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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по 

образовательной программе бакалавра, изучающих дисциплину «Академическое письмо на 

английском языке (4 курс)». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 

(http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf ); 

● Образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент». 

● Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

● Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов  в системе непрерывного образования НИУ ВШЭ 2015 г.; 

● Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk). 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке (4 курс)» 

является обучение студентов написанию и презентации проекта исследовательской работы на 

английском языке (a research proposal), что подразумевает систематизацию и 

совершенствование различных видов компетенций, составляющих  иноязычную 

профессионально-коммуникативную компетенцию, а именно: учебной компетенции, научно-

исследовательской компетенции, лингвистической компетенции, социолингвистической 

компетенции, стратегической компетенции, прагматической компетенции, дискурсивной 

компетенции. Написание текста исследовательского проекта и его устная презентация тесно 

пересекаются с задачами написания научных статей в реферируемые журналы и научные 

сборники, с подготовкой препринтов, подачей заявок на научно-практические конференции, 

написанием научных диссертаций и подготовкой научных выступлений разного уровня. На 

устном экзамене могут присутствовать преподаватели профильных дисциплин 

образовательной программы. Тематика исследовательского проекта может быть связана с 

темой будущей выпускной квалификационной работы, с темой выполненной курсовой 

работы, а также с темой предполагаемого препринта или научной статьи.  

 

Задачи дисциплины 

 

В ходе освоения дисциплины предусматривается  

(А) изучение: 

● жанра письменной академической речи на английском языке; 

● профессиональной лексики по изучаемой специальности; 

http://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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● правил речевого поведения в условиях профессионального межкультурного общения в 

академической среде. 
 

(Б) развитие умений: 

● выступать публично в рамках профессиональной и социально-культурной сфер 

общения; правильно пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с 

представителем иной лингвокультуры; 

● воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сфер общения с целью написания проекта 

исследовательской работы; 

● правильно пользоваться этикетом письменной и устной академической речи в рамках 

подготовки проекта исследовательской работы; 
 

(В) совершенствование следующих речевых умений в области чтения и письма: 

● читать и понимать тексты по специальности различных жанров с различным уровнем 

проникновения в содержание; 

● составлять планы; 

● аргументировано излагать мнение по предложенному вопросу; 

● проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты в 

письменной форме; 

● проводить исследования научного характера и излагать результаты данной работы в 

виде письменных текстов; 
 

в области говорения: 
 

● задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет; 

● строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации; 

● делать  доклады на иностранном языке по профессионально значимой тематике; 

● синтезировать вторичные тексты различного характера; 

● пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на 

профессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 

● понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических 

средств; 

 

в области информационно-аналитической работы: 
 

● извлекать фактическую информацию из СМИ и сети Интернет; 

● осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из 

устных, письменных и электронных источников. 

Практической целью обучения является достижение студентами  НИУ ВШЭ квалификации 

самостоятельного пользователя – уровень В2 – «пороговый продвинутый уровень». 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от 

профессиональной  

 

 

Способен  использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологи  

УК-1 

(СК- 

Б1)  

 

 

 

 

ПК-35 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

В конце первого года обучения 

студент демонстрирует знание 

базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью опираться 

на них в процессе 

межнационального общения   

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, метод 

проектов, подготовка 

презентаций 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка устного резюме 

(summary) текста, подготовка 

презентаций, проектная работа, 

работа в системе LMS e-front 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области.  

 

УК-2 

(СК- 

Б3)  

 

Владеет  основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации  на 

английском языке, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией  

 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка устного резюме 

(summary) текста, подготовка 

презентаций, проектная работа, 

работа в системе LMS e-front  

Коммуникативные методы 

обучения английскому языку, 

ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые ситуации 

общения(устно и письменно) 

Способен решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

  

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода)  

Способен  осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

исследовательских задач  

УК-3 

(СК- 

Б4)  

 

 

 

УК-5 

(СК- 

Б6)  

 

 

 

 

 

 

ПК-31 

Способность воспринимать, 

обобщать, анализировать 

информацию на английском языке 

Демонстрирует способность 

выполнять групповые проекты 

Внеаудиторное чтение, написание 

эссе, различные виды 

монологической и диалогической 

речи 

Способен вести УК-6 Способность воспринимать, Написание эссе, прослушивание и 
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета  

Способен  выбрать 

инструментальные средства 

для обработки информации в 

соответствии с поставленной 

научной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы  

(СК- 

Б7)  

 

 

 

ПК-32 

обобщать, анализировать 

информацию на английском языке 

 

конспектирование частей лекций, 

различные виды монологической 

и диалогической речи, защита 

результатов краткосрочных 

проектов  

Способен работать в команде  

 

УК-7 

(СК- 

Б8)  

 

Демонстрирует способность 

выполнять групповые проекты 

Коммуникативные методы 

обучения английскому языку, 

ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые ситуации 

общения(устно и письменно), 

подготовка презентаций, 

проектная работа 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

 

 

 

способен решать 

управленческие задачи, 

связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации  

УК-8 

(СК- 

Б9)  

 

 

 

 

ПК-15  

 

Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контр 

аргументы, делать выводы (устно и 

письменно; в режиме монолога и 

диалога) 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, метод 

проектов, подготовка 

презентаций 

Коммуникативные методы 

обучения английскому языку, 

ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые ситуации 

общения(устно и письменно 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде  

 

УК-10 

(СК- 

Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работаКоммуникативные методы 

обучения английскому языку, 

ролевые игры, диалоги и 

модифицируемые ситуации 

общения(устно и письменно), 

подготовка презентаций, 

проектная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку (базовая 
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часть). Преподавание дисциплины «Академическое письмо на английском языке» органично 

вписывается в программу непрерывной подготовки специалиста управленческого профиля и 

является обязательным курсом, которому предшествуют курс английского языка  в течение 

первых двух лет обучения. Основным результатом изучения дисциплины является написание 

проекта научного исследования и его представление в виде презентации (устно с опорой на 

слайды) на английском языке.  
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ — 2 зачетные единицы. 

Студенты четвертого курса изучают дисциплину в течение трех модулей с общей 

нагрузкой 72 часа, из них 46 чаcов аудиторных занятий и 26 часов самостоятельной работы. 

Распределение часов по темам приведено в нижеследующей таблице: 
 

№ 

мо

ду

ля 

№ 

те

мы 

Название  раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто

ятельна

я работа  

 

 

 

Лекц

ии 

Семина

ры 

Практич

еские 

занятия 

1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 1 Введение в курс по написанию 

проекта научного исследования 

на английском языке. Плагиат и 

его последствия. Правила 

перефразирования. 

  2 8 

 

 

 

 

 

 

 

2 Особенности оформления 

научной работы в стиле АРА. 

Аннотация исследования.  

   4 

3 Пишем четко и логично: тезис и 

аргументация. 

   4 

4 Пишем четко и логично: 

структура параграфа. 

   4 

5 Пишем четко и логично: 

критический анализ текста 

22   14 

 

4             

8 

 

8 

6 Структура проекта научного 

исследования: IMRAD-подход. 

   4 

7 Введение и обзор литературы, 

составление аннотированной 

библиографии на иностранном 

языке. 

   6 

  22   14                                                           8 

3 8 Критический анализ обзора    4 4 
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литературы. 

9 Методология, методы  

исследования 

   4 

10 Результаты исследования: 

интерпретация и дискуссия.  

   4 

11 Академическая презентация.    4 4 

12 Научная дискуссия, практика 

двойного слепого 

рецензирования. 

   2 2 

 28   18 10 

  72   46 26 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контро

ля 

Форма 

контроля 

 

 

1 год Департа

мент 

Параметры** 

1 2 3 4   

Текущ

ий 

(недел

я) 

Параграф *    ДИЯ Написание параграфа (3 типа discuss, 

compare/contrast, explain) 

План проекта *    ДИЯ Написание развернутого плана проекта 

(research proposal outline) 

Контрольная 

работа 

 

* 

   ДИЯ Написание аннотации исследования (abstract) 

Домашнее 

задание  

 

*  
 

  ДИЯ Аннотированная библиография (5 источников) 

Презентация 1  * 
 

  ДИЯ Устная презентация предварительного 

варианта проекта исследования (8 минут), 

слайды 

Эссе  *   ДИЯ Черновой вариант обзора литературы. 

Самостоятельн

ая работа 

(письменный 

текст проекта 

1) 
 

  *  ДИЯ Черновой вариант проекта исследования. 

 

Письменный 

текст проекта 2 

  *  ДИЯ Чистовой вариант проекта исследования. 

Итого Экзамен   *  ДИЯ Устная презентация проекта научного 
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вый внутренний  исследования на английском языке. 

 

Устный экзамен проводится в 3 модуле четвертого курса (в форме защиты 

исследовательского проекта на английском языке). Данный экзамен проверяет степень 

готовности студентов к устному представлению и защите результатов научного исследования 

на английском языке. Тематика исследовательского проекта может быть связана с темой 

будущей выпускной квалификационной работы соответствующего студента, с темой 

выполненной им курсовой работы, а также с темой предполагаемого препринта или научной 

статьи. Письменный реферат является допуском к устному экзамену. Требования к 

содержанию, оформлению и представлению исследовательского проекта на английском 

языке являются едиными для всех программ НИУ ВШЭ. Шкалы оценивания 

разрабатываются учебно-методической комиссией и утверждаются КС ДИЯ. На устном 

экзамене могут присутствовать преподаватели профильных дисциплин образовательной 

программы. 
 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. Все 

критерии для всех форм текущего и итогового контроля приведены в Приложении 1.  

 

Письменные тексты. Данные критерии представлены в Приложении 1 и применимы ко всем 

формам текущего контроля: параграф, план исследования (outline), аннотация, 

аннотированная библиография, обзор литературы, черновой и  чистовой варианты проекта. 

Критерии согласуются с требованиями, представленными в “Концепции развития 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов (1 уровень - бакалавриат, 

специалитет)”. 
 

Устная презентация проекта.  
 

Время презентации: 6-10 минут. Содержание презентации должно соответствовать теме 

исследовательского проекта. Структура презентации: 

- приветствие, краткое введение; 

- актуальность выбранной темы,  

исследовательский вопрос, цели, задачи, гипотеза (в зависимости от специальности), методы 

исследования; 

- основная часть: ход исследования (или основные его вехи): 

теоретические предпосылки и методологическая база, 

практическая часть (или ее план); 

- полученные или ожидаемые результаты и выводы. 

Стиль презентации – научный. Культура речевого поведения: используются нормы 

этикета, принятые в академической среде и допустимые в ходе презентации научной работы; 

эффективно применяется графическая наглядность (правильно составленные слайды, 

использование мультимедийного проектора). Зачитывание презентации недопустимо. Шкала 

оценивания устной презентации представлена в Приложении 2. Критерии согласуются с 
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требованиями, представленными в “Концепции развития иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов (1 уровень - бакалавриат, специалитет)”. 

8. Содержание дисциплины 

Модул

ь 

 

 

 

 

Тема Кол-во 

ауд. 

часов 

Кол-во 

часов 

самост. 

работы 

Содержание  

1 Введение в курс по 

написанию проекта 

исследования на английском 

языке. Плагиат и его 

последствия. Правила 

перефразирования. 

Параграф.  

2 2 Что такое проект исследования. 

Требования и рекомендации. 

Структура работы. Последствия 

плагиата и других нарушений 

академических норм при написании 

работ в НИУ ВШЭ. 

Повторение – параграф и его 

структура, тезис.  

Особенности оформления 

научной работы в стиле 

АРА. 

Написание аннотации 

исследования  

4 2 Что такое стиль АРА, как оформлять 

ссылки в тексте и список литературы. 

Общие требования к оформлению 

письменной работы и презентации.  

Структура аннотации.  

Пишем четко и логично – 

тезис и аргументация 

4 2 Как сформулировать тезис. Что такое 

исследовательский вопрос и 

исследовательская проблема. Что 

такое аргумент. Структура 

аргумента. Факт и мнение.  

Пишем четко и логично – 

структура параграфа  

4 2 Структура параграфа. Три части 

параграфа. Тезис. Суждение и 

предпосылки. Сигнальные слова. 

Логические связи. Перефраз как 

средство превенции плагиата. 

Написание параграфа.   

2 Пишем четко и логично – 

критический анализ текста 

4 2  Оценка структуры параграфа. 

Критический анализ параграфа.  

Структура проекта 

исследования: IMRaD-

подход. 

4 2 Анализ структуры научного текста – 

проекта исследования. Подход 

IMRaD (Introduction, Methods, Results 

and Discussion). Разработка 

структуры индивидуального проекта 

научного исследования на 

английском языке.  

Введение и обзор 6 4 Обзор литературы. Цитирование. 
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литературы, составление 

аннотированной 

библиографии на 

иностранном языке. 

Аннотирование и реферирование. 

Особенности написания 

аннотированной библиографии. 

3 Критический анализ обзора 

литературы 

4 2 Критический анализ источников. 

Авторское «Я». 

Методология, методы  

исследования 

4 1 Описание методологии и методов 

исследования проекта научного 

исследования.  

Результаты исследования – 

интерпретация и дискуссия  

4 1 Презентация результатов 

исследования и их интерпретация.  

Эссе          Черновой вариант обзора литературы  

3 Академическая презентация 4 4 Умения академического 

выступления. Подготовка слайдов и 

текста выступления. Приёмы 

эффективной речи. Обратная связь.  

Научная дискуссия, 

практика рецензирования. 

2 2 Обсуждение темы исследования. 

Вопросы и ответы. Как отвечать на 

вопросы во время презентации. Как 

писать рецензию и что такое peer-

review. 
 

9. Образовательные технологии 

Данный курс  построен на основе личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. На 

занятиях широко применяются такие инновационные технологии как обучение в 

сотрудничестве и проектная деятельность студентов, а также используются различные 

информационно-коммуникативные технологии. 

На занятиях широко применяются следующие технологии: 

- Обучение через процесс обратной связи; 

- Сознательно-коммуникативный метод обучения; 

- Сотрудничество преподавателя и студента; 

- Развитие навыков самообучения; 

- Развитие критического мышления, в т. ч. через имплементацию практики 

рецензирования; 

- Метод проектной работы в группах; 

-  Метод конструктивной дискуссии; 

- «Мозговой штурм». 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Методические указания студентам содержатся в приложении к программе. 

9.2.  Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины. 

Методические указания студентам содержатся в приложении к программе. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольная работа по данной дисциплине включает написание аннотации исследования 

по теме своего исследования. Объем 150-200 слов.  
 

Пример написания аннотации исследования 

 

ABSTRACT 

Industrial globalization presents the need for companies to expand into new territories world-wide. 

Research has attributed difficulties in doing so largely to problems and difficulties in the process of 

knowledge transfer, and has recently pinpointed the essential role of implementing knowledge from 

other parts of the world, and the learning required to do so. An ethos of knowledge transfer, 

implementation and learning are needed for international business success. Chinese multinational 

companies are new and significant phenomena, are newly internationalizing, and are culturally ill-

disposed to such an ethos. This study will employ longitudinal ethnographic research to identify if 

and how they reconcile this conundrum, to advance understanding concerning the link between 

knowledge and learning and international business development. 

 

10.2.Примеры заданий промежуточного контроля 

Итоговый контроль осуществляется в виде представления проекта научного исследования на 

английском языке в письменной форме и устной презентации проекта. 
 

Пример написания проекта исследования 

 

ABSTRACT 

Industrial globalization presents the need for companies to expand into new territories world-wide. 

Research has attributed difficulties in doing so largely to problems and difficulties in the process of 

knowledge transfer, and has recently pinpointed the essential role of implementing knowledge from 

other parts of the world, and the learning required to do so. An ethos of knowledge transfer, 

implementation and learning are needed for international business success. Chinese multinational 

companies are new and significant phenomena, are newly internationalizing, and are culturally ill-

disposed to such an ethos. This study will employ longitudinal ethnographic research to identify if 
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and how they reconcile this conundrum, to advance understanding concerning the link between 

knowledge and learning and international business development. 

 

BACKGROUND 

The knowledge source, the knowledge transfer process, and the knowledge recipient have 

been categorized as the three principle elements of a knowledge-management system (Wiig, 1995). 

As knowledge retention and distribution have always been the concern of organizations and their 

managers, sophisticated techniques and systems have been designed for managing the knowledge 

source and knowledge transfer (Davenport and Prusak, 1998; Wiig, 1995). One of the main recent 

streams of research in international business is concerned with knowledge-management within 

multinational corporations, especially knowledge transfer between parent firm and subsidiaries. For 

these firms, and for research on them, cross-border knowledge transfer and implementation have 

become hot topics. 

For most multinational companies, transferring knowledge is important for self-improvement and 

development, both in home and in host markets. Knowledge transfer is a circular process; MNCs 

gather knowledge from business partners, and then apply it back to doing business with these or 

other business partners. In this process, knowledge application (which can be called as 

‘implementation’) plays an essential role; it determines the effectiveness of knowledge transfer, 

without which, MNCs cannot develop and possibly cannot survive in foreign markets. Thus, the 

implementation of transferred knowledge should be a focus of attention; especially for companies 

dealing with multinational markets. 

Many firms in the People’s Republic of China have, in recent years, grown so rapidly that they are 

now beginning to become MNCs. However, their complex culture background, their different 

political environment and their firms’ comparatively undeveloped management skills and 

technologies bring huge challenges for their internationalization. These aspects also represent 

obstacles for foreign companies who are trying to do business with Chinese MNCs. 

These concerns lead to a comprehensive investigation of the factors, and the management  

techniques that influence the implementation of international business knowledge transfer within the 

Chinese-Western context. 
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LITERATURE REVIEW 

Knowledge Transfer in MNCs Buckley and Casson (1976) advocated the very existence of a MNC 

lies in its ability to internalize externalities by putting together resources and activities at a more 

efficient rate than markets do. According to Kogut and Zander (1993), MNCs were defined as a 

social community in which knowledge exists among cooperating members; the productive 

knowledge of this community was defined as competitive advantage. 

Nowadays MNCs are widely viewed as the most efficient mechanisms for the international 

transfer of tacit knowledge; based on this advantage, MNCs are able to create and dynamically 

transform networks of information involving multi-location data-inputs, centralize and disperse 

information processing and constantly evolve modes of data analysis and knowledge-processing 

capabilities (Gupta and Govindarajan, 1996). 

The importance of knowledge transfer derives from the increasing globalization and 

convergence of industry, the challenging environment that forces companies to expand into new 

markets. New markets normally imply new customers, competitors, stakeholders, and business 

practices, whose effective management depends on appropriate organizational knowledge and skills 

(Prusak, 1998; Riesenberger, 1998). Since a market entrant may not necessarily have these skills in-

house, it must either develop them internally or acquire them externally by cooperating with or 

taking over other firms that possess them (Barney, 1999). 

On one hand, knowledge transfer is one kind of ‘knowledge sharing’, a natural product of 

interaction which may be unplanned and even unintentional (Szulanski, 2000). This point may help 

to explain the knowledge transfer (or lack of it) between parent firms and subsidiaries, or between 

subsidiaries of MNCs. On the other hand, simple sharing is not an efficient way to transfer 

knowledge, because when translated into another culture it may result in knowledge that is 

technically appropriate but culturally void (Kayes et al., 2005). 

This concern can be addressed theoretically with the ‘knowledge based view’. This explains how 

firms grow and gain competitiveness through creating and learning know-how, and serves as an 

analytical tool that presents an evolutionary view of firm (Kogut and Zander, 1992, 1993; Spender, 

1996). Although the knowledge based view is interested in the humans who play a major role in the 

process of knowledge creation, transfer, and acquisition within the organization (Conner and 
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Prahalad 1996; Grant，1996), it hints at the term ‘knowledge learning’ to describe the complete 

process of knowledge transfer in acquisitions, joint-ventures and strategic alliances. 

Learning 

A consensus has emerged that an essential competency for success in managing the global 

organization lies in learning (Ferraro, 2002). Learning is not a simple imitation process, it suggests 

the company draws on direct experiences from others to solve problems, make sense to the normal 

daily events, and finally also create new knowledge. Kolb (1984) developed a four stage model of 

experiential learning that lies behind knowledge creation: generating knowledge, gathering 

knowledge, organizing knowledge and acting on knowledge. 

Based on these four stages, a seven-stage of cross-cultural knowledge transfer model has 

been developed (Kayes et al., 2005). Figure 1 adopts this to the situation of international 

acquisitions and alliances. It highlights the transfer between the two parts of the process, 

transferring and implementation, in which: 

� Transferring is just a simple knowledge flow process; companies discover and replicate 

knowledge from partners: it is a passive adaptation. Reception and replication of knowledge might 

be labeled learning to imitate (Zott, 2003). 

� Implementation includes knowledge understanding and exertion, involving not only 

learning experiences from partners, but also making them an element of a new way of 

managing and operating. Learning to create new knowledge depends on user firms’ dynamic 

capabilities, that subset of capabilities which allows the user firm to reconfigure, reintegrate and 

transform its resources (in this case, knowledge resource) into new competencies and competitive 

advantages (Teece et al., 1997). 

Though much attention has been given to transferring knowledge, researchers are now 

finding that without implementation, the simple transferring process can be meaningless. In other 

words, implementation is the ultimate objective of knowledge transfer, this involving action. 

Research Question 

The capabilities and conditions of successful knowledge transfer have been viewed 

fromvarious contexts and perspectives by international researches, but there are few studies of the 

implementation of knowledge transfer, especially the international business knowledge 
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transfer between MNCs. Here I will ask how companies connect the external knowledge transfer 

with internal knowledge transfer and knowledge learning. Specifically, how do they translate 

knowledge from one subsidiary to another, how do they reorganize it, adapt it and institutionalize it, 

and how do they develop an organizational learning cycle. It therefore uses the two different 

perspectives of knowledge transfer implementation, that of the knowledge transfer and that of 

knowledge learning. It ultimately aims to provide references for improving management practice 

concerning knowledge transfer and learning in international business. 

This research will investigate and analyze the international business knowledge transfer and 

implementation within Chinese MNCs. Chinese MNCs are a new phenomenon, and being novices in 

the international business area, are still in the initial stages of multinationalization process from a 

knowledge transfer point of view. Their lack of global experience in dealing with multinational 

business means they often do not realize the need for a different management approach and 

mentality (Li, 2006). They are highly influenced by the traditional Chinese culture dimension, which 

shapes operations into a conservative pattern with top-down communication styles, which may limit 

knowledge flows at different levels. Common and different knowledge transfer features will be 

identified in Chinese MNCs, and how these features influence the development of Chinese MNCs 

will be investigated. 

These issues will be critically analyzed to compare the observed practice in Chinese MNCs 

with theoretical developments and with the results of earlier studies. 

Methodology 

Based on earlier studies, knowledge transfer heavy relies on the capability of managers; their 

flexibility and learning capability influences the transfer process, so talking with managers directly 

is necessary to understand the process of knowledge transfer, implementation and learning. A 

longitudinal in-depth investigation is therefore required for these complex cases, in a qualitative 

study employing ethnographic research principles. The best way to collect primary data is through 

periodic personal interviews. However, there are two clear options: 

1. A single case study of one Chinese MNC, and its subsidiaries in different countries. This research 

method provides the deepest and broadest research data. But the research result may highly 

influenced by some unique factors of this interviewed company, limiting the scope for 

generalization. 
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2. A multicase study of two to three Chinese MNCs in different industries, together with their 

subsidiaries in different countries. It will be possible then to compare the differences and similarities 

between the companies, draw comparative conclusions about knowledge transfer in the Chinese 

MNCs, and generate more generalisable findings. The access demands, however, especially for a 

long time investigation then become substantial, and present new problems. For example, people 

move jobs, making it difficult to maintain long-term relationships with interviewees. 

Which research method would be taken highly depends on the process of gaining access, but 

the general research steps have been decided. Three managers from each company, from different 

departments or subsidiaries, are expected to be interviewed three times each. Through reduplicate 

checking of the same general questions, the complete change process will be discovered and 

examined. 
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Strategic Management Journal, Vol.18, No.7, Pp 509-533. 

Wiig, K.M. (1995) ‘Knowledge Management Method: Practical Approaches to Managing 

Knowledge’, Schema Press, Arlington, TX. 

Zott, C. (2003) ‘Dynamic Capabilities and the Emergence of Intraindustry Differential Firm 

Performance: Insights From a Simulation Study’, Strategic Management Journal, Vol.24, No.2, Pp 

97-125. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Текущий контроль знаний предназначен для регулярной и систематической проверки 

знаний студентов во время занятий в форме проверки домашних заданий, эссе, устных 
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ответов, письменных работ и т. д., для проверки самостоятельной работы студентов во 

внеаудиторное время.  

Текущий контроль  по данной дисциплине  рассчитывается по следующей формуле: 

     0накопленная =  0,2 0контрольная работа ·+0,5 Оаудиторная + 0,3·Осамостоятельная 

 

Где: 

 

0контрольная работа = написание аннотации исследования (abstract) 
 

О аудиторная  включает в себя:  

 

0,2 0параграф = написание параграфа (3 типа discuss, compare/contrast, explain) 

0,2 0план = написание развернутого плана проекта (research proposal outline) 

0,3 0домашнее задание  = аннотированная библиография (5 источников) 

0,3 0презентация 1 = устная презентация предварительного варианта проекта исследования 

(8 минут), слайды 

0эссе  = черновой вариант обзора литературы. 

 
 

О самостоятельная включает в себя: 

0письменный текст проекта 1  = черновой вариант проекта исследования. 
 

 

Итоговый контроль знаний организуется по данной дисциплине по окончании  3 модуля и 

проводится в форме экзамена. На экзамен по данной дисциплине выносится предоставление 

письменного варианта проекта научного исследования согласно графику, установленному в 

регламенте НИУ ВШЭ и устная презентация проекта исследования. Устная презентация 

студента может быть записана на аудио- или видеоноситель. Оценка за экзамен выставляется 

по 10-бальной шкале.  

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется следующим образом:  
                                      

Орезульт = 0,6О экзамен  + 0,4 Онакопленная     
 

Где: 

 

Оэкзамен = 0,5письменный текст проекта 2 +0,5О презентация 2 

 

Где:  

 

0письменный текст проекта 2  = чистовой вариант проекта исследования. 

0презентация 2 = устная презентация проекта исследования (8 минут), слайды 

 

Все оценки (накопительная, за экзамен и результирующая) являются целыми числами в 

промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оценка оказывается дробным числом, она 
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округляется до целого числа, при этом десятые доли до 0,5 округляются в сторону 

уменьшения до целого числа, десятые доли от 0,5 и выше округляются в сторону увеличения 

до целого числа. 

С целью установления соответствия с общеупотребимой в высшем образовании 

Российской Федерации пятибалльной системой оценивания в Университете принята 

следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок (для экзамена): 

отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля знаний, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании 

письменных учебных работ в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики», таких как списывание письменных работ, двойную сдачу письменных 

работ, плагиат в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, 

фабрикацию данных и результатов работы.  

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки (< 4 по 10-бальной 

шкале)  на зачёте или экзамене результирующая оценка промежуточного/итогового контроля 

в зачётную/экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту предоставляется 

возможность пересдать  экзамен.  

В случае, если экзамен сдан, но результирующая оценка промежуточного/итогового 

контроля не достигает 4 баллов (по 10-бальной шкале)  студенту также предоставляется 

возможность пересдать экзамен и при пересдаче компенсировать низкие результаты 

текущего контроля путём выполнения  дополнительных заданий или повторного выполнения 

заданий, за которые студент получил неудовлетворительные оценки. Затем производится 

новый подсчёт результирующей оценки итогового контроля с учётом вновь полученных 

оценок.  

При получении неудовлетворительной оценки на пересдаче  экзамена студенту 

назначается вторая пересдача в комиссии, возглавляемой заведующим департаментом, его 

заместителем или заведующим секцией соответствующего иностранного языка и 

включающей не менее двух других преподавателей. Eсли cтуденту, пересдающему  экзамен в 

комиссии, выставлена неудовлетворительная накопительная оценка, комиссия имеет право в 

исключительных случаях принять решение не учитывать её, но задать дополнительные 

вопросы и выставить общую оценку по результатам ответов студента на основные и 

дополнительные вопросы.    
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. McCormack, Joan snd Slaght, John.  Extended Writing & Research Skills 2012 Edition - 

Course Book. Garnet Education, 2012.  

2. Sowton, Chris (2012). 50 Steps to Improving Your Academic Writing. Study Book. 

Garnet Education. 
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12.2. Дополнительная литература  

1. Bell, Douglas (2008).  Passport to Academic Presentations - Student's Book with audio 

CD. Garnet Education. 

2. Bell, Judith (2010). Doing Your Research Project. 5
th

 ed. Open University Press.  

3. Cottrell, Stella (2011). Critical Thinking Skills Developing effective analysis and 

argument Изд-во Palgrave. 

4. MacCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2012). Academic Vocabulary in use. 

Cambridge University Press.       

5. McCormack, Joan  and Slaght, John (2012).  English for Academic Study: Reading & 

Writing 2012 edition - Source Book. Garnet Education.  

6. Peck, John and Coyle, Martin (2012). The student’s guide to writing Изд-во Palgrave. 

7. Wallwork, Adrian (2011). English for Writing Research Papers. Springer.  

8. Wallwork, Adrian (2013). English for Academic Research: Writing Exercises. Springer.  

9. Wallwork, Adrian (2013). English for Research: Usage, Grammar and Style. Springer. 
     

12.3.  Справочники, словари, энциклопедии 

1. Longman Dictionary of Contemporary English (for advanced learners) (2009) New Edition. 

Pearson Longman 

2. Cambridge academic dictionary (2012) Изд-во Cambridge University 

12.4.    Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://learningcentre.usyd.edu.au/clearer_writing 

www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links 

Extending and developing thinking skills (the Open University) 

 http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398884&direct=1   

   Critical Thinking Skills (The University of Canberra) 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learn ing/critical   Fact vs. Opinion (lesson in Social Studies) 

http://carhart.wilderness.net/docs/cur riculum/3-2.pdf   

Skills for Study (Palgrave Macmillan) http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s.asp   

Critical Thinking Learning Objective (a Scenario)  

 http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i171n20105t/critical

_think ing.html    

Critical Thinking and Reflection (Charles Seale-Hayne Library) 

 http://www.learnhigher.ac.uk/videoresources/criticalthinking_student/   

Critical Thinking on the Web (Austhink) http://austhink.com/critical/    

http://learningcentre.usyd.edu.au/clearer_writing/homepg_steps/cw_intro.html
http://learningcentre.usyd.edu.au/clearer_writing/homepg_steps/cw_intro.html
http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links
http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links
http://www.canberra.edu.au/studyskills/learn
http://carhart.wilderness.net/docs/cur
http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i171n20105t/critical_think
http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i171n20105t/critical_think
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Critical Thinking Module http://philosophy.hku.hk/think/critical/     

Essays and Arguments: A Handbook on Writing Argumentative and Interpretative Essays 

http://re cords.viu.ca/~johnstoi/arguments/argument1.htm#one    

Writing persuasively (University of Sydney) 

 http://writesite.elearn.usyd.edu.au/m3/m3u4/m3u4s1/m3u4s1_1.htm    

Simple Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_1/index.htm   

Simple  Argument Structure (Austhink) 

http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_2/index.htm    

Multi-Reason Arguments (Austhink) 

http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_3/index.htm    Multi-Layer Arguments (Austhink) 

http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_4/index.htm    

Inference Objections (Austhink)  http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_5/index.htm  

Oral Presentations (University of Surrey) http://www3.surrey.ac.uk/Skills/pack/pres.html    

Making Presentations (Newcastle University) 

 http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/tips/present/comms.htm   Giving an Oral Presentation 

(University  of Canberra) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral    

TedTalks Presentations http://www.ted.com/talks   

The Higher Education Academy, Economics Network:  audio and video lectures on 

Economics  from prestigious universitie   

http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/video.htm   

Purdue University Online Writing Lab http://owl.english.purdue.edu/   

Online Writing Lab (OWL): Language Advisory Service http://moodle.hu-

 berlin.de/course/view.php?id=1860    

What is good writing? (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php? id=398928&direct=1    

Academic Writing Style(Portsmouth University) 

 http://www.port.ac.uk/departments/studentsup

 port/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownload,37256,en.pdf    

Effective ways of displaying information (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/ou content/view.php?id=397453    

http://re/
http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php
http://www.port.ac.uk/departments/studentsup
http://www.port.ac.uk/departments/studentsup
http://openlearn.open.ac.uk/mod/ou
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Writing a Literature Review (University of Plymouth) 

 http://www2.plymouth.ac.uk/millbrook/rsources/litrev/litrev.htm    

Some key Features of Academic Reports (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/depart

 ments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownload,45398,en.p

df    

Research Management and Dissertation Guidance (SSHLS Portsmouth University) 

http://sshls- dev.port.ac.uk/hub/crm/    

Dissertations: a basic Introduction (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/stu

 dentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownload,32749,en.pdf    

Dissertations: twelve top tips (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/student

 support/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownload,73258,en.pdf    

Designing a Questionnaire 

 http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i281n6662t/design/in

 dex.html    

Qualitative and quantitative research http://intralibrary.rlo-

 cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2529n6682t/index.html    

SI Units http://intralibrary.rlo-

cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n24399t/in dex.html     

University College London’s site covering the grammar of Academic English 

 http://www.uc l.ac.uk/internet-grammar/home.htm    

Spelling Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/ac386820-

6c21- 576a-ea89-4524415c5bdf/1/viewcontent   

Punctuation Skills Workshop (Open University) 

http://compass.port.ac.uk/UoP/items/4a4bb253- 6945-afd7-83cd-3ce0c1aa6dad/1/viewcontent    

Improve your writing: punctuation and sentence grammar (University of Bristol) 

http://www.bris tol.ac.uk/arts/exercises/grammar/grammar_tutorial/index.htm    

Improve your Grammar (Internet Grammar of English) http://www.ucl.ac.uk/internet-

grammar/in tro/intro.htm     

http://www.port.ac.uk/depart
http://www.port.ac.uk/depart
http://www.port.ac.uk/departments/stu
http://www.port.ac.uk/departments/stu
http://www.port.ac.uk/departments/student
http://www.port.ac.uk/departments/student
http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i281n6662t/design/in
http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i281n6662t/design/in
http://intralibrary.rlo-cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n24399t/in
http://intralibrary.rlo-cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n24399t/in
http://www.uc/
http://compass.port.ac.uk/UoP/items/ac386820-6c21-
http://compass.port.ac.uk/UoP/items/ac386820-6c21-
http://compass.port.ac.uk/UoP/items/4a4bb253-
http://www.bris/
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/in
http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/in
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Word Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/word-

grammar    

Sentence Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/sentence-

gram mar    

Spelling (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/spelling    

Avoiding Plagiarism (University of Leicester) 

 http://www2.le.ac.uk/offices/careers/ld/re sources/study/plagiarism-tutorial    

How to cite sources and plagiarism (Palgrave mp3 listening)  

 http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s/referencing.mp3    

Plagiarism test (Indiana University) https://www.indiana.edu/~tedfrick/plagiarism/    

Examples of Plagiarism (Princeton University) 

 http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/    

Paraphrase Write it in your own Words (Purdue Online) http://owl.english.purdue.edu/owl/re

 source/619/01/    

Verbs for Citations (Portsmouth University)  http://www.port.ac.uk/departments/studentsup

 port/ask/resources/handouts/referencingandcitation/filetodownload,32781,en.pdf    

Harvard Style of Referencing http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1206008    

How to Cite References (Bournmouth University) 

http://www.bournemouth.ac.uk/library/how- to/citing-refs.html    

ABC of quotations (Middlesex University) http://studymore.org.uk/copy.htm    

Proof reading your Work (Purdue Online) 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/561/01/      

Phrase Bank (University of Manchester) http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/    

Extending Vocabulary (Portsmouth University) 

 http://www.port.ac.uk/departments/studentsup

 port/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownload,32755,en.pdf    

Words from Latin and Greek Sources http://wordinfo.info/units    

Online dictionary and thesaurus plus crosswords and word games 

http://dictionary.reference.com/     

http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/sentence-gram
http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/sentence-gram
http://www2.le.ac.uk/offices/careers/ld/re
http://owl.english.purdue.edu/owl/re
http://owl.english.purdue.edu/owl/re
http://www.port.ac.uk/departments/studentsup
http://www.port.ac.uk/departments/studentsup
http://www.bournemouth.ac.uk/library/how-
http://www.port.ac.uk/departments/studentsup
http://www.port.ac.uk/departments/studentsup
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Online dictionary and thesaurus  http://www.merriam-webster.com/     

Dictionary of Greek and Latin roots http://english.glendale.cc.ca.us/roots.dict.html    

Online Etymology dictionary http://www.etymonline.com/     

Cambridge Dictionary plus business, finance and education vocabulary http://dictionary.cam

 bridge.org/    

Idioms and collocations  http://www.answers.com/library/Idioms    

Visual thesaurus http://www.visualthesaurus.com/     

Academic Word List http://www.englishvocabularyexercises.com/     

British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/     

Corpus of Contemporary American English  http://corpus.byu.edu/coca/     

Reading (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/reading    

Reading (Open University) http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398964    

Strategies for Efficient Reading (University Wollongong) 

 http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_1.html    

Speed Reading Test Online  http://www.readingsoft.com/    

Speed Reading Techniques (Glendale Community College) 

http://english.glendale.cc.ca.us/method s.html    

Critical Reading (University Wollongong) 

http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_2.html    

Note-taking Skills (Exeter University) 

http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/note_taking.PDF    

Reading and Note-taking for Essays http://www.sussex.ac.uk/Users/ssfj3/study1.html    

Reading and Remembering Academic Texts 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/read ing    

Research Methods in the Social and Natural Sciences 

 http://www.mcli.dist.maricopa.edu/proj/res_meth/    

http://dictionary.cam/
http://dictionary.cam/
http://english.glendale.cc.ca.us/method
http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/read


 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Академическое письмо для направления  

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

25 

Time Management (Oxford Brookes University) 

 http://cs3.brookes.ac.uk/student/services/health/time.html    

Gathering Information and Using the Library (University of Southampton) 

http://www.academ ic- skills.soton.ac.uk/studytips/gather_info.htm    

How to get the most from your Internet use (Berkley University) 

 http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html    

How to Revise (Aston University) http://www1.aston.ac.uk/current-students/academic-

 support/ldc/get-ahead/study-skills/revision-strategies/    

Analyse This! http://www.learnhigher.ac.uk/analysethis/index.html    

Presenting and interpreting meta-analyses (University of Nottingham) http://intralibrary.rlo

 cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2248n11604t/meta-analysis2/index.html      

CUNY WriteSite, Garnett Education, University of Reading: English for Academic Study 

 http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links/   

The British Council’s website for learners of English 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/   

Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes: A Guide for Students in Higher 

Education  http://www.uefap.com/ ; http://www.uefap.com/materials/    

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS – дисциплина 

Академическое письмо на английском языке 2016 уч. год Б 4 курс (код 78657, ОП: 

С380302МНДЖ) 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, персональные 

компьютеры  для выполнения заданий онлайн, а также проектор для демонстрации 

материалов курса. 

http://www.academ/
http://www1.aston.ac.uk/current-students/academic-
http://www1.aston.ac.uk/current-students/academic-
http://intralibrary.rlo/
http://intralibrary.rlo/

