
Аннотация 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Специфика перевода 

текстов в сфере государственно-конфессионального  

Автор ВКР: Корнилова  

Мария Александровна 

Научный руководитель ВКР:  

Сведения об организации-заказчике: ФГБОУ ВО «Пятигорский 

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

пр. Калинина, 9  

Актуальность темы исследования: в условиях тотальной глобализации 

происходит тесное сотрудничество различных культур. При работе с 

носителями восточной культуры следует уделять большое внимание религии. 

А перевод текстов в области государственно-конфессионального 

взаимодействия должен осуществляться при самом тщательном соблюдении 

норм, как языка оригинала, так и языка перевода, для полного понимания и 

восприятия партнёрами коммуникации не только смысла переданного текста, 

но и принятия другой культуры.  

Цель работы: детальное изучение основных характеристик арабской 

лексики в сфере государственно-конфессионального взаимодействия с целью 

ФИО студента  шифр и название 

специальности  

год 

защиты  

кафедра  научный 

руководитель 

Корнилова 

Мария 

Александровна 

Направление 

45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

(Специализация: 

Лингвистическое 

обеспечение 

межгосударственных 

отношений) 

2020 Кафедра 

восточных 

языков и 

культур 

Ибрагимов 

Ибрагим 

Джафарович 



выявить основные особенности и трудности перевода терминов на русский 

язык; разработать практикум по переводу терминов в данной научной 

области.  

Задачи: 

1) подобрать аутентичные тексты из различных источников, связанные с 

темой «Государственно-конфессиональное взаимодействие» 

2) рассмотреть особенности перевода текстов в данной сфере. 

3) определить стилистическую направленность перевода. 

4) изучить культурные особенности, связанные с переводом текстов 

данной тематики. 

5) составить глоссарий основных терминов; 

6) разработать упражнения для развития переводческих умений. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: изучение 

лингвистических трудностей применения тех или иных переводческих 

трансформаций, а так же культурных особенностей, с которыми сталкивается 

переводчик при работе с текстами государственно-конфессионального 

взаимодействия с целью передачи фоновой информации, стоящей за 

терминами и выражениями в текстах. Возможность использования 

теоретических и практических результатов данного исследования в процессе 

обучения переводчиков и лингвистов в сфере арабистики и востоковедения. 

Результаты исследования: определены основные трудности перевода в 

сфере государственно-конфессионального взаимодействия и способы их 

разрешения. Проведены стилистические анализы текстов в данной сфере. 

Рекомендации: использовать для дальнейших работ в области 

переводоведения, применять в проведении практических или лекционных 

занятий.  

 

 


