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В наше время железнодорожный транспорт получил роль ведущего используемого в
стране вида транспорта, который в целом поддерживает и повышает важность транспорт-
ных средств, способствует скорому развитию национальной экономики и играет важную
роль в историческом развитии нашего общества. В области железнодорожных инвестиций
и строительства глубокое и многопрофильное международное сотрудничество является
одной из приоритетных задач. Именно поэтому, перевод узкоспециализированных терми-
нов в области строительства железной дороги имеет большую значимость и важность.
Техническим специалистам постоянно приходится изучать и перенимать мировые пере-
довые технологии, зачастую технические термины становятся камнем преткновения на
их пути. Межъязыковое общение и взаимодействие неотделимо от перевода. Данный спе-
циальный словарь терминов в сфере железнодорожного транспорта является основным
языковым ресурсом пользования переводчиков ВСМ Москва-Казань. В процессе его со-
здания проведено обобщение лексикологических и семантических особенностей терминов
в области ВСМ и железнодорожного транспорта.

Современное общество уже вступило в эпоху высоких информационных технологий,
применение технологий высокоскоростного движения дало мощный толчок к развитию
сферы железнодорожных перевозок. Если переводчик не в состоянии надлежащим об-
разом справиться с задачей технического перевода железнодорожной тематики в паре
«русский-китайский», то это не может не сказаться на понимании текстов целевой ауди-
торией, что в целом негативно влияет на обмен опытом и международное сотрудничество
Китая или России в области железных дорог и препятствует развитию железнодорожной
отсрасли Китая.

Сделанные выводы в данной статье служат основной для дальнейшего исследования
вопроса научно-технического перевода в сфере железнодорожного транспорта.
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