
Академическое письмо на 

английском языке

(подготовка к написанию и защите 

КР на английском языке) 

Факультатив для студентов 3 
курса

Департамента иностранных 
языков



Необходимо выбрать потому, что:

Все студенты третьего курса сдают и 
защищают курсовую работу на английском 
языке

Все студенты выпускного  четвертого курса 
сдают обязательный экзамен 

Защита проекта ВКР (Project Proposal) 
на  английском языке (кредитный вес 2)



Необходимо выбрать потому, что:

Даже превосходное знание английского языка не 
гарантирует успешность написания академических 
работ на английском, т.к. стандарты написания таких 
работ в России и англоязычном академическом 
пространстве сильно различаются!

На нашем курсе вы научитесь писать научный текст в 
соответствии правилами и требованиями 
англо-американской конвенции и узнаете все 
особенности написания научных работ на английском 
языке



Необходимо выбрать потому, что:

• Вы сможете подготовить письменный текст 
исследовательского проекта на английском 
языке, а также

• устную презентацию проекта в 
соответствиями с требованиями к 
академической презентации и

• успешно представите результаты своей 
научной работы на защите КР, а затем и ВКР. 



Необходимо выбрать потому, что:

• Сможете писать научные статьи в 
англоязычные журналы и научные сборники

• Сможете готовить препринты на английском 
языке, 

• Сможете подавать  заявки  на зарубежные  
научно-практические конференции

• Сможете  подготовить научные выступления 
на английском языке для мероприятий 
разного уровня



Необходимо выбрать потому, что:

• Курс даст вам практические преимущества 
при поступлении в магистратуру, 
аспирантуру и прохождении стажировок в 
зарубежных университетах



Необходимо выбрать потому, что:

Вы будете знать и уметь то, 
что многие выпускники вузов 
в России не знают и не умеют!



Особенности курса

• 54 аудиторных часа, 18 часов 
самостоятельной работы

• Занятия один раз в неделю

• Формы контроля: текст стандартных частей 
научной работы – аннотация, введения, 
обзор литературы, материал и методы, 
результаты, обсуждение и заключение.



Особенности курса

На занятиях:

• Коллективные дискуссии

• Индивидуальная работа преподавателя со 
студентом

Вне занятий:

• Сотрудничество и поддержка преподавателя

(Linguistic supervisor)



Особенности курса: темы

1. Введение в курс по академическому  письму 
и написанию научных работ. Основные 
элементы научной работы.

Introduction to the skills of extended academic 
writing and research. Understanding academic 
convention. Overview of the project.



Особенности курса: темы

2. Выбор и формулировка темы. 
Исследовательская проблема/ 

Research gap

Developing a focus.

3. Исследовательский вопрос, тезис/

Research Question and Thesis Statement



Особенности курса: темы

4. Составление плана проекта, подбор 
источников/

Structuring your project and finding information

5. Критический анализ текста. Научная 
аргументация / Critical reading and writing 
skills. Using evidence to support your ideas

Incorporating data and illustrations



Особенности курса: темы

6. Структура параграфа. Написание введения/ 
Paragraph structure.  Writing an introduction

7. Обзор литературы. Цитирование и ссылки 
на источники. Плагиат/ Drafting literature 
review. Referencing. Plagiarism. 



Особенности курса: темы

8.Методология, методы  исследования/ 
Methods

9. Результаты исследования / Results



Особенности курса: темы

10. Академическая презентация/ Preparing for 
presentation 

11.Научная дискуссия



Защита КР и экзамен

НЕЗАВИСИМО от того, 
посещали факультатив или нет

- все студенты 3 курса пишут курсовую на 
английском языке

- а для всех студентов 4 курса
обязателен экзамен - Защита проекта ВКР 
на английском языке



Контакты и обратная связь:

Задать любые вопросы относительно курса

• Ирина Олеговна Щербакова – доцент 
департамента иностранных языков 
(irinashcherbakova@yandex.ru)

• Евгений Николаевич Молодыченко – доцент 
департамента иностранных языков 
(e.molodychenko@gmail.com)

mailto:irinashcherbakova@yandex.ru

