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Актуальность темы исследования: обусловлена тем, что ископаемые 

источники энергии сохраняют свою важность для экономики и в 21 веке. 

Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти 

и газа, поэтому перевод в нефтегазовой сфере составляет значительную часть 

современного рынка переводов. Вместе с тем это относительно молодая 

отрасль перевода, поэтому она по-прежнему требует теоретического 

осмысления. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

определение стратегий и приемов перевода и выявление специфики перевода 

научно-технических текстов, посвященных разработке нефтегазовых 

месторождений, с английского на русский язык, а также выполнение 

переводческого анализа текста. 

В соответствии с целью исследования в нем были поставлены 

следующие задачи: 



1) выявить особенности научно-технического стиля применительно к 

текстам нефтегазовой тематики; 

2) определить стратегии и приемы перевода текста диссертационного 

исследования нефтегазовой тематики; 

3) выполнить полный письменный перевод текста магистерской 

диссертации нефтегазовой тематики; 

4) выполнить подробный переводческий анализ данного текста. 

Теоретическая и практическая значимость исследования в том, что 

в ней выявляется специфика перевода научно-технических текстов, 

посвященных разработке нефтегазовых месторождений, а также 

определяются стратегии и приемы их перевода.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты данной 

работы можно использовать в теоретических и практических курсах по 

теории и практике перевода, при написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ по смежной тематике, а также в практике 

нефтегазового перевода. 

Результаты исследования:  

 проанализированы характерные особенности научного функционального 

стиля, к которому относятся научно-технические тексты; 

 такие особенности научного стиля, как информативность, объективность, 

логичность и понятность изложения проиллюстрированы на примере 

фрагмента магистерской диссертации «Optimization of Offshore Natural 

Gas Field Development» в таких отличительных особенностях, как обилие 

терминов, безличных и пассивных конструкций, сложных предложений и 

т.д.; 

 в результате предпереводческого анализа текста оригинала выделены 

специфичные для стиля англоязычной научной прозы характеристики, не 

характерные  для русского научного стиля, к которым относятся: 

тенденция к имплицитности и терпимость к использованию лексических 

единиц, содержащих эмоциональную, оценочную или образную 



составляющую; 

 источниками трудностей перевода текстов нефтегазовой тематики 

являются: обилие терминологии и профессионализмов, несовпадения 

фонетического, лексического и грамматического состава обоих языков; 

 для достижения высокого уровня эквивалентности при сохранении 

характеристик научного стиля речи и преодоления трудностей перевода 

необходимо употребление разного рода трансформаций, самыми 

частотными среди которых оказались: модуляция, экспликация, а также 

многие виды грамматических преобразований: замена части речи, члена 

предложения, перестановки, объединение и членение предложений; 

 при переводе текстов такой тематики необходимо учитывать частотность 

употребления тех или иных лексических единиц, чтобы выяснить, 

являются ли они общепринятым эквивалентом лексем ИЯ в ПЯ. 

Рекомендации: результаты данной работы можно использовать в 

теоретических и практических курсах по теории и практике перевода, при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ по смежной 

тематике, а также в практике нефтегазового перевода. 

 

 

 

 


