
Реферат 

Тема ВКР: Особенности перевода отчетов об экономической деятельности в 

нефтегазовой сфере (на примере отчета «Business Outlook 2019 Oil and Gas 

UK») 

Автор: Алина Игоревна Жартулова 

Научный руководитель: Горохова Лариса Анатольевна, к.ф.н., доцент, зав. 

кафедрой теории и практики перевода 

Специальность: 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация: 

«Специальный перевод» (перевод в нефтегазовой сфере) 

Уровень обучения – специалитет 

Институт переводоведения и многоязычия 

Кафедра теории и практики перевода 

2020 г. 

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

просп. Калинина, д. 9. 

Актуальность темы исследования обусловлена все возрастающим 

интересом переводоведов и языковедов к лингвистическим аспектам 

прогресса в нефтегазовой отрасли и необходимостью изучения специального 

перевода в современный период интеграции наук. Необходимость анализа 

текстов отчетов в нефтегазовой сфере обусловлена, с одной стороны, тем, что 

в настоящее время данная отрасль заняла центральное, объединяющее 

положение среди других сфер науки и техники, а с другой стороны, тем, что 

специальный перевод в нефтегазовой отрасли представляет собой объект для 

рассмотрения важных и недостаточно изученных проблем современного 

переводоведения. 

Целью работы заключается в определении и описании особенностей 

перевода текстов отчетов об экономической деятельности в нефтегазовой 

сфере и разбора этих особенностей на практике. 

Задачи: рассмотреть характеристику специального перевода и 



типичные ошибки при переводе специальных текстов; определить и описать 

типичные проблемы и особенности перевода текстов отчетов об 

экономической деятельности в нефтегазовой сфере; рассмотреть на практике 

способы и особенности перевода текстов отчетов об экономической 

деятельности в нефтегазовой сфере и применения переводческих 

преобразований посредством предпереводческого и переводческого анализа 

текста. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, 

что результаты проведенного анализа текстов отчетов об экономической 

деятельности в нефтегазовой сфере, способов и закономерностей 

переводческих соответствий, основанных на анализе конкретного 

практического материала, вносят определенный вклад в лексикологию и 

развитие теории, практики и методики перевода. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использовать его результаты в процессе преподавания иностранных языков 

на переводческих факультетах, в лекциях по терминоведению, при 

составлении терминологических нефтегазовых словарей, а также для 

собственных научных изысканий. Практический материал работы может 

пополнить вузовский курс по практическому курсу перевода английского 

языка и специальному переводу. 

Результаты исследования. Предпереводческий и переводческий 

анализ текста отчета об экономической деятельности в нефтегазовой сфере 

«Business Outlook 2019 Oil and Gas UK». 


