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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования – Владимир, проспект Ленина, 73

Письменный английский в академической сфере:
основы создания научного текста

№

1

Наименование
структурного элемента
программы
Основы академического
стиля письменной речи:
теоретический аспект

© Программа является интеллектуальной собственностью АНО ВПО «ЕЛУ». Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах"
Объжм работы слушателя
Содержание структурного элемента программы
Багаж
(ак.ч.)
активного словаря
(ед.)
аудиторная
самостоятел.
18

36










английский как глобальный язык научной коммуникации;
сущность понятия «английский язык для академических целей»;
общие и специальные академические цели;
жанровые особенности научного текста;
лексика и грамматика научного текста;
ключевые термины академического английского (наиболее употребительные
существительные, прилагательные и глаголы; англо-русские эквиваленты
множественных
соответствий;
лексические
элементы
выражения
постоянного/переменного смысла; слова-связки; латинская терминология);
грамматические формы и конструкции научного текста (структура предложения;
использование артикля; способы выражения отрицания; способы указания
времени; залог; модальность)

2

Основы академического
стиля письменной речи:
практический аспект

12

24




лексический практикум;
грамматический практикум

3

Структура
научного
текста:
активизация
навыков
письменной
коммуникации

20

40







написание аннотации
создание вступления
создание списка ключевых слов
обзор литературы
описание научных методов

280

220






описание результатов исследования
описание перспективы исследования
создание заключения
библиографическое описание (виды источников: монографии, академические
журналы, Интернет-ресурсы; правила оформления библиографической ссылки;
принципы оформления библиографического списка; понятие плагиата)

4

Содержание
структурных элементов
научного текста:
активизация навыков
письменной
коммуникации

16

36






требования к содержанию
целеполагание
количество слов
способы цитирования

190

5

Специфика дизайна
англоязычного научного
текста

6

12








правила форматирования текста
поля
межстрочный интервал и интервал между абзацами
абзацный отступ
нумерация страниц
оформление таблиц и графических изображений (диаграмма, график, рисунок,
фотография и т.п.)
информация об авторе
заголовок (шрифт, размер, положение на странице)

110



Итого:

72

144

По завершению интенсивного курса и при желании слушатели:
1. проходят процедуру международной сертификации полученных компетенций;
2. стажируются на партнжрских площадках в Англии / США
См. рубрику сайта «Образовательные недели за рубежом»

800

