
   

Перечень 

тем дипломных работ студентов 5-го курса кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики 

специальности «Современные иностранные языки (преподавание)» 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Тема дипломной работы ФИО 

преподавателя 

ФИО 

студента 

1.  Языковая политкорректность и эвфемизация в социокультурном, 

лингвистическом и транслатологическом аспектах (на материале 

английского и русского языков) 

А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Самойлович П. 

2.  Современный молодежный сленг в английском, русском 

и белорусском языках 

А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Митева А.  

3.  Перспективы мультиплатформенного онлайн-обучения 

на базе платформы Moodle (на примере языковых 

дисциплин) 

А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Первак В.  

4.  Использование технологий эвристического обучения в 

дистанционном преподавании (на примере языковых 

дисциплин) 

А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Тимофеева А. 

5.  Лингвокультурологический концепт «дружба» в национально-языковой 

картине мира (на материале русского и английского языков) 

А.О. Долгова, к.ф.н., доц. Бушлякова А. 

6.  Междисциплинарный подход к изучению феномена синестезии в 

современной науке  

В.В. Воронович, ст. преп. Бабаян М. 

7.  Разработка и проведение межвузовской олимпиады по компьютерной 

лингвистике  

В.В. Воронович, ст. преп. Ерофеева М. 

8.  Автоматизация перевода и субтитрирования видеофайлов  В.В. Воронович, ст. преп. Горбачева В. 

9.  Обратная связь как средство и показатель эффективности онлайн-

обучения английскому языку 

О.Г. Прохоренко, к.п.н. Рафальская М. 

10.  Реализация потенциала синхронного и асинхронного формата 

организации онлайн обучения грамматике английского языка 

О.Г. Прохоренко, к.п.н. Гоголинская А. 

11.  Soft skills development during the English classes О.Г. Прохоренко, к.п.н. Ирем Наз Акар 



12.  Индивидуальная образовательная траектория как реализация личностного 

потенциала студента (на примере дисциплин по английскому языку) 

О.Г. Прохоренко, к.п.н. Ткаченко Я. 

13.  Збор, аналіз і апрацоўка прататыпаў сістэм і дадзеных для распазнавання 

галасоў птушак у лясных экасістэмах. 

Ю.С. Гецевич, к.т.н., доц. Бич С. 

 

14.  Збор, аналіз і агучка карпусоў тэкстаў гістарычна-культурнай тэматыкі ва 

ўніверсальных аудыягідах на беларускай і англійскай мовах 

Ю.С. Гецевич, к.т.н., доц. Слесарева М. 

15.  Збор, аналіз і агучка карпусоў тэкстаў юрыдычнай тэматыкі на беларускай 

і англійскай мовах 

Ю.С. Гецевич, к.т.н., доц. Кероль О. 

16.  Збор, аналіз і апрацоўка карпусоў відэа, аўдыя і тэкстаў тытраў на 

беларускай і англійскай мовах 

Ю.С. Гецевич, к.т.н., доц. Фалалеева П. 

17.  Структурные, семантические и прагматические особенности  

англоязычных атрибутивных словосочетаний с внутренней предикацией 

Н.А. Куркович, к.ф.н. Веремеюк Я. 

18.  Семиотические особенности рекламного текста (на материале  текстов 

рекламы образовательных услуг) 

Н.А. Куркович, к.ф.н. Гусева В. 

19.  Мультиплатформенный подход  в преподавании языка СМИ  Н.А. Куркович, к.ф.н. Чабай В. 

20.  Язык современного танца: семиотический и лингвистический аспекты С.А. Важник, к.ф.н., доц. Козырев А. 

21.  Восточнославянские языки: Slavia Orthodoxa или Slavia Latina? С.А. Важник, к.ф.н., доц. Гришанков Д. 

22.  Новые слова в английском и русском языках (2019-2021 гг.) С.А. Важник, к.ф.н., доц. Квятко А. 

23.  Новые субъекты Интернет-коммуникации: дети цифровой эпохи С.А. Важник, к.ф.н., доц. Сапежинская А. 

24.  Блог как особый жанр Интернет-коммуникации С.А. Важник, к.ф.н., доц. Альзоба Е. 

 


