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Актуальность и 
уникальность 

 

Сетевая программа ТПУ и Университета 

Саутгемптона (Великобритания). 

 

Общий объем программы: 

 121 час в соответствии с учебным планом 

(92 часа аудиторных занятий + 29 часов 

самостоятельной работы). 
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Подготовка публикации на английском языке 

Ориентированность на конкретный 

результат: 

 развитие умений научного письма 

на АЯ – инструментария 

подготовки высокорейтинговой 

публикации; 

 материалы для занятий – статьи из журналов 

издательств Elsevier и Springer и тексты слушателей 

для будущей статьи;  

 в процессе обучения: подготовка к публикации научной 

статьи; 

 лингвистическое рецензирование статьи носителем 

языка. 

Актуальность и 
уникальность 
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Цели программы 

Развитие профессионально-

ориентированной иноязычной 

компетенции на уровне В2 

Общеевропейской шкалы компетенции, 

позволяющей осуществлять эффективную 

научно-исследовательскую деятельность 

в рамках научного письма на АЯ для 

опубликования результатов научных 

исследований в международных журналах 

с высоким импакт-фактором и 

индексацией в базах данных Scopus и/или 

Web of Science. 
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Результаты обучения 

В результате освоения программы 

слушатель должен быть способен: 

 применять правила построения 

научного текста на АЯ для достижения 

его связности, последовательности и 

целостности в соответствии с 

международными нормами и 

стандартами; 

 применять технику лингвистической 

вычитки научного текста на АЯ; 

 использовать различные стратегии для 

дальнейшего развития умений научного 

письма на АЯ.  
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Требования к слушателям 

Программа для сотрудников ведущих 

университетов, в том числе аспирантов и 

постдоков. 

 

Требования к участникам: 

 уровень владения АЯ - B2 

Общеевропейской шкалы компетенции;  

 опыт написания научных статей, в том 

числе на АЯ; 

 наличие материала или чернового 

варианта текста будущей статьи. 
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Материально- 
техническая база 

Занятия проходят в специально 

оборудованных аудиториях с 

возможностью индивидуальной 

работы за компьютером, выходом в 

сеть Интернет, показа презентаций и 

видеотрансляции работы с 

компьютеров слушателей на 

демонстрационный экран с 

помощью проектора.  
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Аттестация 

Форма итогового контроля является 

выпускная аттестационная работа  - 

научная статья на английском 

языке, подготовленная к публикации. 

 

Слушателям, успешно окончившим 

программу, выдается документ – 

удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
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Опыт реализации 
программы 
Университеты-партнеры: ТПУ – Университет 

Саутгемптона, Великобритания. 

 

Отзывы слушателей: 
Программа обучения характеризуется уникальной 

возможностью получения знаний о написании статей 

на английском языке. Работа построена во многом на 

практических заданиях, поэтому вырабатываются 

реальные навыки написания тех или иных "блоков" 

статей. Главный опыт курса - это умение 

анализировать уже опубликованные работы с позиции 

структуры и организации текста, используемых 

времен, тех или иных типичных конструкций, что 

вырабатывает у обучаемых умение к самообразованию 

и самоанализу в области написания статей. 

 
Александр Пак, начальник отдела магистратуры  ТПУ 
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Подготовка публикации на английском языке 

Две недели интенсивных занятий с британским 

преподавателем привели к тому, что мы перестали 

думать о том, «как сказать», и сосредоточились на 

том, «что мы хотим сказать». Ежедневная поэтапная 

работа над публикацией позволила естественным 

образом сочетать исследовательскую деятельность 

и изучение английского языка. Основное внимание было 

уделено структуре научной работы, ее 

стилистическим и  языковым особенностям. Особо 

хотелось бы отметить профессионализм 

преподавателя (Chris Sinclair), который с первого дня 

занятий организовал «мастерскую», где мы 

овладеваем стройным слогом английского 

академического письма. 

 

Елена Роготнева,  

доцент кафедры социологии, психологии и права ТПУ 
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Контакты 

Горянова Любовь Николаевна 

к.филол.н., доцент кафедры МПИЯ ТПУ  

 

E-mail: goryanova@tpu.ru 

Тел.: +7 (3822) 561-701 

 

Описание программы «Подготовка 

публикации на английском языке» 

http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/mpi

ya/projects1/ppay  

Подготовка публикации на английском языке 

http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/mpiya/projects1/ppay
http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/mpiya/projects1/ppay

