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Актуальность исследования обусловлена тем, что огромное 

количество подобной литературы появляется на английском языке. И перед 

переводчиками возникают довольно непростые задачи - добиться грамотного 

перевода, верно расставить акценты в информации, сохранить смысл и 

структуру переводимой литературы, а также уделить внимание 

терминологии, сокращениям и профессионализмам. Не менее важно 

учитывать лексические, грамматические, морфологические и синтаксические 

особенности научно-технической литературы для достижения адекватного 

перевода с английского на русский язык. 

Цель работы: выявление особенностей перевода терминов из 

справочника по добыче нефти и газа на основе анализа научно-технической 

литературы. Материалом для исследования послужил переводческий анализ 

справочника по добыче нефти и газа «Oil and gas for beginners» (Deutsche 

Bank; Markets Research). 

Задачи: 

1. Дать общую характеристику научно-техническому литературному 

стилю; 

2. Выделить особенности текста справочников по нефтегазовой 



тематике; 

3. Дать характеристику терминологии нефтегазовой отрасли; 

4. Перевести фрагмент из справочника по добыче нефти и газа с 

английского на русский язык; 

5. Провести переводческий анализ данного текста; 

6. Выявить трудности, возникшие в процессе перевода и предложить 

способы их преодоления. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ранее 

особенности перевода терминов в нефтегазовой отрасли, научно-техническая 

литература нефтегазовой направленности не подвергались такому 

детальному анализу, не были выявлены особенности перевода такой 

литературы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применять результаты нашего исследования при переводе терминов в 

нефтегазовой отрасли и текстов технической направленности. 

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию 

процесса перевода терминов в нефтегазовой отрасли с точки зрения их 

особенностей, трудностей, возникающих в процессе, и как такие 

исследования влияют на парадигму работы переводчика. Полученные 

теоретико-практические результаты данного исследования внедрены в 

учебный процесс ИПРИМ в рамках курса «Специальный перевод в 

нефтегазовой сфере».  

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

аспирантами переводческих факультетов, а также лингвистами, 

интересующимися этой темой. 

 


