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Актуальность темы исследования: обусловлена появлением нового 

оборудования и развитием технологий, не наносящих вред окружающей 

среде, а также недостаточной изученностью особенностей перевода 

специальной терминологии эколого-нефтегазового оборудования с 

английского (ИЯ) на русский (ПЯ). 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

выявление конкретных трудностей, связанных с переводом текстов узкой 

тематической направленности (экологически-безопасные технологии в 

нефтегазовой индустрии), и поиск способов их преодоления не только с 

помощью традиционных подходов, но и цифровых гуманитарных 

технологий, а именно, лингвистических корпусов. 

В соответствии с целью исследования в нем были поставлены 

следующие задачи: 



1. Выявить и проанализировать основные характеристики научно-

технических текстов эколого-нефтегазовой направленности; 

2. Определить основные проблемы перевода текстов эколого-

нефтегазовой тематики и способов их преодоления; 

3. Составить лингвопереводческий комментарий к тексту авторского 

перевода с целью выявления основных трудностей перевода и 

описания способов их преодоления; 

4. Выявить потенциал современных цифровых гуманитарных технологий 

в процессе перевода терминологии эколого-нефтегазовой тематики; 

5. Уточнить алгоритм использования лингвистических корпусов в 

процессе перевода неологизмов, безэквивалентных терминов эколого-

нефтегазовой тематики с английского (ПЯ) на русский (ИЯ); 

6. Провести сопоставительный анализ машинного и письменного 

авторского перевода англоязычного текста «Oil, Gas Industry Discovers 

Innovative Solutions to Environmental Concerns» с целью выявления 

основных различий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования в том, что 

в ней исследуются способы перевода и классифицируется научно-

техническая терминология в текстах-описаниях инновационных 

экологически-безопасных технологий, применяемых в нефтегазовой 

индустрии. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что в ее рамках уточнен алгоритм перевода нефтегазовых отраслевых 

терминов-неологизмов с использованием цифровых гуманитарных 

технологий, а также составлен глоссарий терминов эколого-нефтегазового 

оборудования, которые могут оказаться полезными не только для 

начинающих, но и более опытных переводчиков.  

Результаты исследования: способствуют лучшему пониманию 

процессов перевода текстов и терминологии, их особенностей, трудностей. 

Также помогают определить место цифровых гуманитарных технологий в 



процессе перевода. В рамках исследования был создан глоссарий 

межотраслевой терминологии нефтегазовой сферы. 

Рекомендации: полученные теоретико-практические результаты 

данного исследования могут быть использованы студентами, магистрами, 

переводческих факультетов, а также лингвистами, интересующимися этой 

темой. 

 

 

 

 


