1. Вариативный курс
«Английский язык в сфере профессиональной научной коммуникации: подготовка
научной статьи к публикации в рецензируемом отраслевом журнале»
Данный вариативный курс, состоящий из 10 лекционно-практических занятий, нацелен на
развитие навыков написания научных статей на английском языке. Слушатели
ознакомятся со структурой научной статьи IMRAD, пошаговым алгоритмом написания
каждого раздела и особенностями написания аннотации и заголовка, а также научатся
писать сопроводительные письма. На каждом занятии слушатели выполняют
практические задания для закрепления полученных лексико-грамматических навыков. В
основе учебного материала лежат оригинальные научные статьи из журналов с высоким
импакт-фактором, рекомендации ведущих издательств, аутентичные учебно-методические
пособия по обучению академическому английскому языку, собственный переводческий и
редакторский опыт преподавателей, а также материалы авторского пособия
«Академическое письмо: статьи IMRAD». Занятия ведут специалисты международного
уровня в области академического письма – Н. Г. Попова и Н.Н. Коптяева.
2. Вариативный курс
«Английский язык в сфере профессиональной научной коммуникации: подготовка
устного доклада (презентации)»
Основная цель этого курса – научиться делать устные доклады на английском языке по
тематике слушателей. Данный навык можно считать один из ключевых для успешной
научной карьеры. В соответствии с целью и задачами освоения курса изучаемый материал
содержательно разделен на шесть тем: «Стиль устной академической речи. Специфика
устного общения», «Организация и структура устного доклада (презентации)»,
«Произносительные особенности устного высказывания на английском языке»,
«Невербальная составляющая устного доклада (презентации) как публичного
выступления (виды и средства невербальной коммуникации)», «Визуальная составляющая
устного доклада (презентации)», «Обеспечение процесса устной коммуникации».
Курс представляет собой гармоничное сочетание теории и практики. Слушатели,
освоившие данный курс, смогут не только грамотно выстроить структуру доклада,
подобрать необходимые лексические и грамматические средства для передачи своих
мыслей, но и будут владеть приемами и навыками невербального воздействия на
аудиторию. Более того, все практические задания данного курса нацелены на повышение
уверенности участников в своих силах и снятие страха перед публичными выступлениями
на иностранном и родном языках.
Данный курс является авторской разработкой А.Н. Овешковой.
3. Вариативный курс
«Стиль и жанровые разновидности английского научного текста»
Данный вариативный курс, представляющий собой практикум по переводу и
аннотированию, нацелен на развитие навыков критического анализа научных текстов,
аннотационного перевода и реферирования. Слушатели ознакомятся с техникой перевода
научного текста, научатся составлять аннотации к текстам и писать рецензии. Курс ведет
Е.А. Викулова
4. Вариативный курс
«Научные войны: основы аргументации на английском языке»

Спор, дискуссия и полемика составляют основу научной коммуникации, без них
приближение к истинному знанию становится затруднительным. Особенность такого
взаимодействия состоит не только в том, что доказательство собственной правоты не есть
в науке самоцель, но в том, что аргументы должны базироваться строго на принципах
логики. В данном вариативном курсе слушатели обучаются и практикуют разные приемы
убеждения, знакомятся с социокультурными особенностями дискуссий на английском
языке, повторяют основные логические законы. Материал закрепляется на обсуждении и
анализе исторических примеров научных споров из научной области слушателей. Данный
курс можно смело назвать междисциплинарным, так как английский язык является лишь
инструментом познания. Ведется полностью на английском языке и рекомендуется для
аспирантов, владеющих английским языком на уровне не ниже В2.
Авторы курса – Е.Е. Романова и Н.Г. Попова.
5. Вариативный курс (анонс)
«Межкультурная коммуникация и этика в научной деятельности»
Данный междисциплинарный курс разработан преподавателями кафедр иностранных
языков и философии в сотрудничестве. Его цель – познакомить слушателей с
особенностями межкультурного научного общения, которые содержат множество
нюансов. Эта программа – о том, как достигать взаимопонимания, если обе стороны
говорят на неродном языке, что является довольно распространенной ситуацией в науке.
Большой блок рассматриваемых вопросов касается этических вопросов и принципов,
общепринятых норм поведения ученых: социальных последствий научной деятельности,
экспериментах на человеке и животных, этике цитирования и соавторства и др. Курс
читается полностью на английском языке, что позволяет слушателям повысить уровень
его владения. Развитию собственно языковых навыков (англоязычных компетенций)
способствует специально разработанная система упражнений, которые выполняются в
рамках каждого занятия. Авторы курса – Е.В. Биричева (кафедра философии) и
Н.Г. Попова (кафедра иностранных языков).
6. Вариативный курс (анонс)
«Мой первый цикл лекций на английском языке»
Мобильность ученых является важным условием прогресса науки и технологий. Все чаще
университеты приглашают лекторов из других стран, чтобы дать возможность своим
студентам получить самые передовые знания. Такие циклы лекций, как правило, читаются
на английском языке. Слушателям данного курса представляется возможность
разработать и опробовать цикл лекций по своей специальности на английском языке. В
основе занятий обучение методическим принципам преподавания предмета, навыкам
устной презентации, собственно английскому языку. Данный курс основан на
методологии CLIL (content and language integrated learning), то есть обучении
одновременно и предмету, и иностранному языку. Занятия ведут преподаватели кафедры
иностранных языков, специалисты в методологии преподавательской деятельности.

