
Кафедра иностранных языков 

 

Студенческий научный 
кружок  

«Практика перевода 
публицистического текста» 

 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 



Научный руководитель – 
кандидат филологических 

наук, доцент  

Попова Валентина Леонидовна 
 



Цель работы кружка:  

 
1. Создание условий для устойчивой мотивации к 

изучению иностранного языка.  

2. Формирование стремления к постоянному 
профессиональному и личностному развитию, 
к самообразованию. 

 



Задачи работы кружка: 

1. анализ организации структуры англоязычного 
публицистического текста и используемых языковых 
средств (в том числе описание элементов внешней 
лингвокультуры); 

2. исследование специфики англоязычной передачи имен 
собственных (антропонимов, топонимов, эргонимов) 
внешней лингвокультуры в иноязычной прессе; 

3. развитие коммуникативных навыков и языковой 
компетентности у студентов, магистрантов, 
изучающих иностранные языки. 

 



Междисциплинарные связи: 

 Исследования кружка могут быть 
полезны при изучении гуманитарных 

дисциплин: «Иностранный язык», 
«Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций» 



Отчет по работе научного кружка за 2018-2019 учебный год 

  

  Тема занятия   

Октябрь, 

2018 

Имя собственное в общетеоретических исследованиях 

(Референциальная, асемантическая, дескриптивная 

концепции). Функционально-семантическая концепция 

имени собственного (референциальный, семантический 

аспекты). Лекционное занятие. 

  

Ноябрь, 2018 Проблемы перевода имени собственного. Приемы 

передачи онимов (транслитерация, калькирование, 

образование гибридных онимов). Лекционное занятие. 

  

Декабрь, 

2018 

Практика перевода текстов периодических изданий. Анализ 

приемов передачи онимов в текстах англоязычных 

периодических изданиях. Практическое занятие. 

  

Январь, 2019 Антропонимы. Передача антропонимов в англоязычных 

текстах. Лекционное занятие. 
  

Февраль, 

2019 

Топонимы. Передача топонимов в англоязычных текстах. 

Лекционное занятие. 
  

Март, 2019 Практика перевода антропонимов и топонимов в текстах 

периодических изданий. Анализ приемов передачи 

антропонимов и топонимов в текстах англоязычных 

периодических изданиях. Практическое занятие. 

  

Апрель, 2019 Эргонимы. Передача антропонимов в англоязычных текстах. 

Лекционное занятие. 
  

Май, 2019 Практика перевода эргонимов в текстах периодических 

изданий. Анализ приемов передачи эргонимов в текстах 

англоязычных периодических изданиях. Практическое 

занятие. 

  

Отчет по работе научного кружка за 2019-2020 учебный год 
  Тема занятия 

Октябрь, 2019 Имя собственное в общетеоретических исследованиях (Референциальная, асемантическая, дескриптивная концепции). 

Функционально-семантическая концепция имени собственного (референциальный, семантический аспекты). Лекционное 

занятие. 

Ноябрь, 2019 Проблемы перевода имени собственного. Приемы передачи онимов (транслитерация, калькирование, образование 

гибридных онимов). Лекционное занятие. 

Декабрь, 2019 Практика перевода текстов периодических изданий. Анализ приемов передачи онимов в текстах англоязычных 

периодических изданиях. Практическое занятие. 

Январь, 2020 Антропонимы. Передача антропонимов в англоязычных текстах. Лекционное занятие. 

Февраль, 2020 Топонимы. Передача топонимов в англоязычных текстах. Лекционное занятие. 

Март, 2020 Практика перевода антропонимов и топонимов в текстах периодических изданий. Анализ приемов передачи антропонимов 

и топонимов в текстах англоязычных периодических изданиях. Практическое занятие. 

Апрель, 2020 Эргонимы. Передача антропонимов в англоязычных текстах. Лекционное занятие. 

Май, 2020 Практика перевода эргонимов в текстах периодических изданий. Анализ приемов передачи эргонимов в текстах 

англоязычных периодических изданиях. Практическое занятие.  

Подготовлен один доклад (практический перевод научной статьи, выполненный магистрантом Швец А.А. COMPARATIVE 
ANALYSIS OF DAIRY MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION AND GERMANY. Направление конференции: ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И 
ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АГРАРНОГО ВУЗА )и проведена дискуссия по оценке 
исследований в рамках круглого стола. 



План работы СНК  
«Практика перевода публицистического текста»  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Сентябрь 

Значение слова. Лексические соответствия.  

Практика перевода англоязычного публицистического текста (раздел: Политика). 

Практическое занятие. 

 Октябрь Лексические и грамматические преобразования в переводе.  

Практика перевода англоязычного публицистического текста (раздел: Политика). 

Практическое занятие. 

Ноябрь-Декабрь  Транслитерация, транскрипция, калькирование. Практика перевода англоязычного 

публицистического текста (раздел: Экономика). Практическое занятие. 

Январь-Февраль Грамматико-синтаксические преобразования в переводе. Изменение порядка слов в 

предложении. Практика перевода англоязычного публицистического текста 

(раздел: Экономика). Практическое занятие. 

Март  Особенности перевода некоторых частей речи. Практика перевода англоязычного 

публицистического текста (раздел: Культура). Практическое занятие. 

 

Апрель - Май Подготовка со студентами, магистрантами – участниками СНК индивидуальных 

отчетов в виде докладов, статей по теме исследования для участия в 

студенческой научно-практической конференции «Первая ступень в науке». 



Форма работы кружка:  

практические занятия в аудитории. 

Время работы: 

Занятия кружка проходят на кафедре 
иностранных языков (аудитория 1265). 

О времени работы будет сообщено 
дополнительно. 

Телефон кафедры иностранных языков: 52-54-98 


