
 

 
 

 
 

Дистанционный курс  

«Как написать научную статью на 

английском языке» 
 

 

Современному студенту, магистранту, 

ученому все чаще приходиться создавать 

научный текст на иностранном языке. 

Что нужно сделать, чтобы научиться 

писать статью на английском?  

 

Курс поможет вам разобраться в 
тонкостях подготовки текста научной 
статьи. И, главное, создать её образ и 
фрагменты текста. 

 

 

УЧАСТНИКИ КУРСА:  

студенты, магистранты, аспиранты, вузовские педагоги, учителя ин. языка, специалисты. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА – 7 дней (72 часа). 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: а) по расписанию, б) на заказ в удобные сроки. 

ФОРМА ЗАНЯТИЙ: оргдеятельностный практикум. 

ЦЕЛИ КУРСА 

• развить навыки иноязычной научной коммуникации;  

• освоить методику подготовки научного текста на английском языке: проектирования 

содержания, написания структурных частей текста, подготовки итоговой статьи; 

• создать проект научной статьи на английском языке и её фрагменты. 

  
О курсе: 

Владение иноязычной научной коммуникацией необходимы на разных этапах профессиональной 

карьеры: при подаче заявки на международный грант, подготовке отчета по проекту в организации, 

аннотирования иностранной профессиональной литературы, подготовки серьезной научной 

статьи. Задания курса, построены с учетом передовых тенденций и личного опыта автора в сфере 

преподавания иностранных языков и спроектированы на основе реально существующих научных 

текстов. 

http://eidos.ru/courses/schedule.htm
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ПРОГРАММА 

1. Особенности английских научных текстов: структура IMRAD. Лексические, грамматические, 

стилистические особенности. 

2. Подготовка собственной аннотации научной статьи или грантовой заявки на английском 

языке. 

3. Написание введения к научной статье. 

4. Особенности описания визуальной информации на английском языке. Практическая 

деятельность по описанию рисунков, схем, графиков. 

5. Как дать определение понятию? Практическая деятельность по представлению терминов. 

6. Примеры ключевых фраз и шаблонов. Практическая деятельность: написание отрывка 

научной статьи. 

7. Как работать с шаблоном и как оформить список литературы. 

8. Итоговая рефлексия 

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся на основе оргдеятельностной методики. Участники в собственной деятельности 

осваивают тему курса. От курсантов требуется до 2-3 часов времени ежедневно и доступ к 

электронной почте. Для участия в форуме желательно иметь доступ к Интернет. 

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫ: 

• углубите свои знания о лексических, грамматических и стилистических особенностях 

английского академического письма; 

• узнаете структуру научной статьи и подготовите план статьи для себя; 

• сможете написать аннотацию научной статьи;  

• напишите введение к статье на английском языке; 

• узнаете об особенностях обзора литературы; 

• узнаете и попробуете на практике описать графическую информацию в научном тексте; 

• научитесь давать определение понятиям на английском языке; 

• познакомитесь с устойчивыми фразами, которые используются в письменной 

академической речи; 

• подготовите отрывок собственной научной статьи на английском языке. 

  
От автора:  

«Чтобы написать первую статью на английском, даже будучи преподавателем и переводчиком, я 

изучала тексты по своей специальности, перечитала методические советы, составила список 

клише. На это ушло много времени и сил. Текст все время переписывался и дополнялся. Итог был 

успешным – глава в монографии на английском, международный коллектив авторов. С тех пор я 

подготовила несколько собственных научных статей, которые вошли в высокорейтинговые базы 

https://eidos-institute.ru/event/courses/
mailto:info@eidos-institute.ru
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данных, а также помогла перевести или написать статьи на английском более 30 ученым 

технических и экономических специальностей.  

На основе позитивного опыта я разработала методику. Теперь и вы сможете постичь эти приемы, 

научиться описывать ход и результаты своего исследования на английском», - Федорова Мария 

Александровна, канд. филол. наук, переводчик, доцент кафедры «Иностранные языки» ОмГТУ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСОВ 

1. Все курсы разработаны на научной основе под руководством доктора педагогических наук, 

академика А. В. Хуторского. 

2. Ведущие курсов – педагоги-профессионалы с большим стажем дистанционной работы. 

3. Оргдеятельностная методика проведения курсов – вы создадите разработки, которые 

сможете сразу же применять. 

4. 10 дней наших занятий – дают намного больше результатов и материалов, чем 

традиционные очные занятия. 

5. Экономия времени – не надо никуда ходить или выезжать. 

6. Экономия денег – стоимость Эйдос-курсов меньше, чем аналогичных очных курсов. 

7. Удостоверение о повышении квалификации – украшение вашего портфолио и подспорье 

для очередной аттестации.  

СТОИМОСТЬ КУРСОВ и УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ:  

Состав услуг / стоимость, руб 
Эконом Оптима Премиум 

1990 3990 6990 

Учебные модули (от 4 до 6) 
   

Задания (от 4 до 6) 
   

Комплексная оценка результата (в 

баллах) 
   

Комментарии к работам - 
  

Удостоверение, 72 часа - 
  

Примеры работ по заданиям - - 
 

Итоговая Skype-консультация / 

рецензия на итоговую разработку - - 
 

Свидетельство автора разработки 

(код 701108) - - 
 

Стоимость определяется выбранным тарифом. 

Курс можно пройти как по расписанию, так и на заказ в удобные сроки по этим же тарифам. 

 

https://eidos-institute.ru/event/courses/
mailto:info@eidos-institute.ru
http://eidos.ru/courses/doc/certificate.htm
http://eidos.ru/courses/schedule.htm
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НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСОВ 

Данные курсы проводятся под 

непосредственным руководством 

доктора педагогических наук, 

профессора, члена-

корреспондента Российской 

академии образования Андрея 

Викторовича Хуторского – 

самого цитируемого педагога 

России по версии РИНЦ.  

 

 

 

А.В. Хуторской – основатель научной школы, разработчик многих инноваций, автор более 700 

работ: учебников, методик, монографий, статей. Содержание курса отражает высокий 

профессиональный уровень созданных инноваций: методик, технологий, учений. 

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРСАХ 

1. Выберите необходимые вам дополнительные услуги. 

2. Выберите электронные или бумажные издания по теме курса. 

3. Оплатите регистрационный взнос за курсы согласно вашему тарифу, а также выбранные 

услуги и издания. Способы оплаты >> 

4. Пришлите заявку по e-mail: courses@eidos.ru. Форма заявки >> 

 

 

Мы получаем вашу заявку. 

 

Подтверждаем регистрацию. 

 

Ведущий курса работаем с вами. 

 

Вы создаете качественную разработку 

по теме курса. 

 

Получаете Удостоверение – 

подтверждение своего результата. 

 

 

 

Справки по e-mail: courses@eidos.ru, тел.: +7 (495) 768-55-54 

https://eidos-institute.ru/event/courses/
mailto:info@eidos-institute.ru
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