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Актуальность исследования представляется в лексическом, 

грамматическом и семантическом анализе перевода статей о конгломератах, 

в качестве формы интеграции компаний, из нефтегазовых журналов в связи с 

возрастающей необходимостью качественных специальных переводов. 

Именно различные источники информации и обновляющиеся 

терминологические базы обеспечивают качественное выполнение работы. В 

силу обстоятельств, необходимость в исследовании этого аспекта возникает 

сама собой, – она обусловлена преобразованиями и нововведениями в 

нефтяной индустрии, подразумевающими появление оригинального 

лексического пласта, актуализаций и корректировка которого должна 

оставаться в постоянном приоритете.  

Цель работы: изучение, выявление и анализ терминологической 

составляющей статей, посвященных проблемам слияния и поглощения 

компаний в нефтегазовой сфере с лексического, грамматического и 

семантического аспектов, а также выполнение их предпереводческого и 

переводческого анализа. 



Задачи:  

1. Проанализировать и сформулировать соответствующее комплексное 

определение понятия «термин», обобщая существующие; 

2. Рассмотреть терминологию не только как лингвистическую область, но 

и как науку, сочетающую статистические и аналитические методы; 

3. Выявить особенности предлагаемых методов исследования 

терминологии; 

4. Определить основные лексические, грамматические и семантические 

особенности перевода статей; 

5. Проанализировать перевод единиц специального назначения на 

примере текстов статей, посвященных проблемам слияния и поглощения 

нефтегазовых компаний с английского на русский язык; 

6. Определить и обосновать стратегии перевода статей данной 

направленности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что ее результаты 

дают представление об особенностях перевода нефтегазовых 

терминологических единицы в статьях, которые следует учитывать в ходе 

перевода научных текстов.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что материалы 

данного анализа, которые можно использовать на практических занятиях по 

специальному переводу, способствуют восполнению теоретической базы. 

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию процесса 

работы с научными статьями с точки зрения переводоведения, их 

особенностей, трудностей, возникающих в процессе перевода, и помогают 

найти пути их решения. Все проанализированные и описанные в работе 

приемы перевода научных статей могут послужить хорошей базой для 

дальнейшей переводческой деятельности в нефтегазовой сфере. 

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты данного 

исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 



интересующимися данной тематикой.  


