
Аннотация курса «Академическое письмо (английский язык)»  
 

Цели и задачи курса 

 

Целью курса является обучение письменным формам профессионально-

ориентированного общения на английском языке. Основное внимание уделяется при этом 

чтению, интерпретации и созданию собственных научных текстов по компьютерной 

лингвистике на английском языке. 

Основные задачи курса: 

- совершенствование навыков чтения научных текстов на английском языке; 

- выработка практических навыков письменной интерпретации англоязычных текстов по 

компьютерной лингвистике; создание собственного англоязычного терминологического 

«Глоссария» по компьютерной лингвистике; 

- выработка практических навыков академического письма в области компьютерной 

лингвистики; 

- создание оригинальных научных текстов небольшого объема на английском языке. 

 

Содержание курса 

 

Понятие «дискурса». Специфика научного дискурса.  

Текст, типы текста, структура текста: резюме, реферат, рецензия, доклад, эссе, 

статья, отзыв на диссертацию, магистерская диссертация, монография, глава в учебнике.  

Специфика научного текста. Научный текст и типы контекста. Интерпретация 

научного текста: жанры академического письма, композиция, стиль, язык. 

Англоязычный «Глоссарий» терминов по компьютерной лингвистике. 

«Пристальное чтение»(close-reading) специальных текстов по компьютерной 

лингвистике. 

Технология работы над оригинальным научным текстом: определение темы, поиск 

литературы, работа в библиотеках, поиск источников в Интернете. Цитирование и 

проблема плагиата. Интернет как источник информации по изучению компьютерной 

лингвистики.  

Гипотеза, дефиниция, концепция, аргументация, верификация результатов в 

научном тексте.  

Сбор материала, структура работы, введение, основная часть, структура параграфа, 

формулировка концепции и примеры, выводы из глав и разделов, основные выводы, 

заключение, список литературы.  

Англоязычные тексты, необходимые для устройства на работу: автобиография 

(CV), мотивационное письмо (Cover letter; statement of purpose; letter of motivation). 

Структура мотивационного письма, Layout, enclosure. 
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