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Актуальность темы 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 работы является определение стратегий и приемов 

перевода и выявление специфики перевода официально-деловых 

юридических документов, а именно, контрактов по поставке нефти 

(нефтепродуктов) с английского на русский язык. 

На основе поставленной цели в процессе исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. выявить особенности официально-делового стиля применительно 

к текстам нефтегазовой тематики; 

2. использовать стратегии и приемы перевода текста контракта 

нефтегазовой тематики, обеспечивающие его эквивалентность; 

3. осуществить предпереводческий анализ текста контракта 

нефтегазовой тематики; 



4. выполнить полный письменный перевод текста контракта 

нефтегазовой тематики; 

5. определить эффективность использованных переводческих 

приемов для дальнейшего обобщения специфики перевода 

контрактов на поставку нефти. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что в ней 

выявляется специфика перевода официально-деловых текстов, а именно, 

контрактов по поставке нефти, 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 способствуют лучшему пониманию 

особенностей официально-делового стиля, юридического английского и, в 

частности, контрактов на поставку нефти. Работа знакомит с трудностями, 

возникающими при переводе подобных текстов, и как такие процессы 

влияют на парадигму работы переводчика. Полученные теоретико-

практические результаты данного исследования могут быть внедрены в 

учебный процесс ИПИМ в рамках специальности нефтегазового перевода.  

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися этой темой. 

 


