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 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины для студентов-бакалавров «Академическое 

письмо на английском языке» (4 курс) устанавливает базовые требования к компетенциям 

студентов 4 курса факультета математики. В программе изложены основные способы развития 

навыков подготовки математических текстов и устных выступлений на научных семинарах и 

конференциях на английском языке. В качестве основной формы контроля предусмотрена 

подготовка студентом качественного перевода курсовой работы, выполненной на 3-ем курсе, на 

английский язык с последующей его устной защитой, также на английском языке. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 01.03.01 «Математика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.01 «Математика» 

подготовки бакалавра,  специализации Математика, утвержденным в 2017 г. 

 

 Цели освоения дисциплины 

Целью курса «Академическое письмо на английском языке» (4 курс) является: 

- подготовка студентом содержательного математического текста и устного доклада на 

английском языке. Письменное изложение своих результатов на английском языке 

необходимо при написании препринтов в arXiv, научных статей для реферируемых 

журналов, подачи заявок на гранты. Устный доклад о своих результатах на 

английском языке нужен для выступления на международных научных конференциях 

и семинарах зарубежных университетов 

- формирование у студентов англоязычной профессиональной коммуникативной 

компетенции на уровне, который позволит им стать активными участниками 

международного математического сообщества, а именно: ясно и точно излагать свои 

результаты в препринтах arXiv, делать понятные и увлекательные доклады на 

семинарах и конференциях, готовить препринты к публикации в высокорейтинговых 

журналах, вести совместную работу с англоязычными математиками, продолжить 

обучение на  международных Ph.D. программах. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- развитие навыков работы с англоязычными математическими текстами, умения адекватно 

оценивать качество изложения, в том числе своих собственных текстов;   

- знакомство с наиболее распространёнными ошибками изложения, заметно ухудшающими 

качество текста и доклада; 

- развитие способностей к популяризации математики в целом и к изложению своих результатов в 

форме, доступной всем студентам-математикам, независимо от их конкретной области 

исследований; 

- развитие способности к самообразованию, к поиску полезных образцов как статей (с 

использованием сервера препринтов arXiv и топовых реферируемых журналов), так и 

видеозаписей докладов (с использованием онлайн-ресурсов международных математических 

центров), в данной области исследований; 

- формирование культуры математического общения, умения представлять результаты 

исследований в устной и письменной форме с учетом принятых в международном 

математическом сообществе принципов;  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Академическое письмо на английском языке» для направления 01.03.01 

«Математика» подготовки бакалавра  

 

- развитие способности вести дискуссию на математические темы, в частности, задавать вопросы 

докладчику,  отвечать на вопросы по своему докладу, идентифицировать ситуации, требующие 

более детального обсуждения после доклада; 

- знакомство с основными терминами и понятиями, принятыми в англоязычных статьях в 

выбранной области исследований.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент формирует и развивает следующие 

компетенции: 

В соответствии с образовательными стандартами НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/standards/standard),  

• Универсальные (системные) компетенции: 
- СК-Б1 – способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- СК-Б3 – способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

- СК-Б6 – 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); 

- СК-Б7 – способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества; 

- СК-Б9 – способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

• Профессиональные (ПК) (имеют различную кодификацию в зависимости от 

направления подготовки) 

- способен к планированию и проведению исследования, обработке, содержательной 

интерпретации и представлению его результатов;  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач; 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать данные, 

проанализировать их и подготовить аналитический обзор; 

- способен использовать для решения коммуникативных задач, используя современные 

технические средства и информационные технологии; 

• Социально-личностные компетенции (СЛК) (имеют различную 

кодификацию в зависимости от направления подготовки) 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы и процессы, происходящие в обществе;  

- способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и 

российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

 

В соответствии с принципами международного математического сообщества 

 cпособен ясно и точно излагать свои результаты в препринтах arXiv; 

 способен делать понятные и увлекательные доклады на семинарах и конференциях; 

 способен готовить препринты к публикации в высокорейтинговых журналах;     

 способен вести совместную работу с англоязычными математиками;  

 способен продолжить обучение на лучших международных Ph.D. программах. 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
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 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс дисциплины бакалавров «Академическое письмо на английском языке» (4 курс) является 

обязательным для всех студентов 4 курса ОП «Математика» бакалавриата. 

Трудоемкость курса: 2 з.е. Общее количество академических часов на дисциплину: 72 часа, из 

них аудиторная работа (семинары) – 54 а.ч. (по 2 часа в неделю), самостоятельная работа – 18 

а.ч. В аудиторную работу входят три мастер-класса, которые проведут сотрудники факультета 

математики, в том числе носители английского языка. 

Дисциплина читается в 1-3 модулях. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине 

«Иностранный язык» (английский) на предшествующих курсах бакалавриата и на дисциплине 

«Mathematical English» на 3-ем курсе бакалавриата. 

Данная учебная дисциплина завершается сдачей устного экзамена, представляющего собой 

защиту подготовленного математического текста, написанного на английском языке и 

содержащего основные результаты курсовой работы за 3й курс. Защита проводится  в виде 

устного доклада продолжительностью не менее 15 минут. После доклада отводится 15 минут  

на вопросы докладчику и обсуждение доклада.  Защиты проводятся в группах по 8-10 

студентов, работы которых имеют схожую тематику, при этом все студенты группы могут 

задавать вопросы и участвовать в обсуждении (более того, активное квалифицированное 

участие в обсуждении даёт основание для повышения оценки за экзамен). 

Специфика курса 

Курс направлен на формирование и системный контроль ключевых продуктивных речевых 

умений, лежащих в основе использования английского языка в научно-исследовательской 

деятельности, где иностранный язык является рабочим языком, инструментом познания, а не 

самостоятельной целью изучения. 

Курс направлен в первую очередь на развитие навыков подготовки математических текстов 

и устных выступлений на научных семинарах и конференциях на английском языке. Для этого 

студентам оказывается педагогическая поддержка в изложении на английском языке результатов их 

курсовых за 3 курс, как в письменном, так и в устном виде. Акцент делается не на буквальный 

перевод имеющегося русского текста или доклада, а на пересказ его содержания с использованием 

простых конструкций, общепринятых в математическом английском. Часто при этом улучшается 

качество исходного текста, так как пересказывая текст на английском, студент критически 

переосмысливает его содержание, разбивает сложные предложения на более простые и понятные, 

меняет порядок предложений для большей логической стройности. 

В рамках курса студентам будет предложено несколько заданий, связанных с критическим 

анализом лучших образцов англоязычных математических текстов и докладов с целью почерпнуть 

полезные приёмы для написания своего собственного текста и подготовки устного доклада по нему. 
 

Курс предполагает усиление роли самостоятельной и научно-исследовательской работы, 

формирование готовности работать с большими потоками информации на английском языке в 

ситуациях, приближенных к реальным ситуациям ведения научно-исследовательской работы. 
Для курса характерна прозрачная система всех форм контроля, обеспечивающая четкое 

понимание того, что и как оценивается в курсе. 

 

 Тематический план учебной дисциплины 

На заключительном этапе обучения английскому языку студентов бакалавриата на освоение 

дисциплины «Академическое письмо на иностранном языке»  выделяется 54 часа аудиторной 

работы при интенсивности 2 академических часа в неделю в 1-3 модулях и 18 часов 
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самостоятельной работы. В аудиторную работу входят три мастер-класса, которые проведут 

сотрудники факультета математики, в том числе носители английского языка. 
 

Тематические модули 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семинарские и 

практические занятия 

1 Ознакомление с форматом 

итогового контроля по 

дисциплине 

2  2 0 

2 Общие принципы 

академического письма  
8  6 2 

3 Работа с математическими 

текстами на английском 

языке, критический анализ, 

разбор наиболее частых 

ошибок изложения 

14  10 4 

4 Подготовка к написанию 

текста с результатами 

курсовой за 3й курс на 

английском языке, разбор 

основных конструкций 

математического 

английского 

36  26 10 

5 Работа  с устными докладами 

по математике, критический 

анализ, подготовка своего 

доклада 

12  10 2 

 ИТОГО 72  54 18 

Основные планируемые результаты обучения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  
 наиболее распространёнными ошибками изложения, заметно ухудшающими качество текста и 

доклада; 

 основные термины и понятия, принятые в англоязычных статьях в выбранной области 

исследований.  

Уметь  
1. работать с англоязычными математическими текстами, умения адекватно оценивать качество 

изложения, в том числе своих собственных текстов; 

2. популярно писать и рассказывать о математике в целом и излагать свои результаты в форме, 

доступной всем студентам-математикам, независимо от их конкретной области исследований; 

3. находить полезные образцы как статей (с использованием сервера препринтов arXiv и топовых 

реферируемых журналов), так и видеозаписей докладов (с использованием онлайн-ресурсов 

международных математических центров), в данной области исследований; 
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4. вести дискуссию на математические темы, в частности, задавать вопросы докладчику,  отвечать 

на вопросы по своему докладу, идентифицировать ситуации, требующие более детального 

обсуждения после доклада; 

Иметь навыки и опыт 
1. математического общения, представления результатов исследований в устной и письменной 

форме с учетом принятых в международном математическом сообществе принципов;  

Содержание дисциплины 

Тема 1 Ознакомление с форматом экзамена по английскому языку  (2 часа аудиторной 

работы) 

Содержание экзамена по английскому языку: (1) написание текста с результатами курсовой за 3й 

курс на английском языке; (2) устная защита курсовой в форме устного доклада 

продолжительностью 15 минут с ответами на вопросы и обсуждением. Требования к письменным 

работам и докладам. Критерии оценивания работы.  
 

недели содержание занятия используемые 

материалы 

домашнее задание 

1 Exam: Course project and talk 

in English. Содержание 

экзамена по английскому 

языку: (1) написание текста с 

результатами курсовой за 3й 

курс на английском языке; (2) 

устная защита курсовой в 

форме устного доклада 

продолжительностью 15 минут 

с ответами на вопросы и 

обсуждением. Требования к 

письменным работам и 

докладам. Критерии 

оценивания работы.  

А. Б. Сосинский, Как 

написать 

математическую 

статью по-английски. 

— М: Изд-во 

«Факториал Пресс», 

2000 

 

 

Прочитать первую 

главу и раздел 19 (о 

докладах и лекциях) 

второй главы. 

Выполнить  

упражнения 1, 2 и 

оценить себя, сравнив 

свой ответ с 

правильным. 

 

 

Предполагаемые результаты обучения: 
- студенты осведомлены о структуре, графике выполнения и критериях оценивания 

итогового контроля по английскому языку. 

Темы для обсуждения: Topic of my 3d course project 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар: ранее изученная лексика по направлению 

подготовки/ специализации; 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ речевой репертуар 
Выражение речевых функций:  основные конструкции математического английского; 

Основная литература: 

А. Б. Сосинский, Как написать математическую статью по-английски. — М: Изд-во 

«Факториал Пресс», 2000 

Дополнительная литература 
           P. R. Halmos, How to Write Mathematics, AMS, 1973 
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Тема 2 Общие принципы академического письма (6 часов аудиторной работы + 2 часа 

самостоятельной работы)   

Основные принципы структурирования математического текста.  Лексико-грамматические 

средства, используемые при создании англоязычного математического текста. Мастер-класс 

сотрудника факультета математики. 
 

недели содержание занятия используемые материалы домашнее задание 

2 Мастер-класс сотрудника 

факультета математики 

Статьи по выбору 

ведущего мастер-класса 

Общие принципы 

подготовки 

математической статьи 

на английском языке. 

3-4 Основные принципы 

структурирования 

математического текста.  

Лексико-грамматические 

средства, используемые 

при создании 

англоязычного 

математического текста.  

А. Б. Сосинский, Как 

написать 

математическую статью 

по-английски. — М: Изд-

во «Факториал Пресс», 

2000 

Прочитать главу 2, 

проанализировать 

страницы 1-3 препринта 

из arXiv по тематике 

курсовой, написать на 

английском 

формулировку наиболее 

известной теоремы  по 

теме курсовой. 

 

Предполагаемые результаты обучения: 
- студенты демонстрируют понимание основных принципов построения письменного 

научного текста; 

Темы для обсуждения: History and motivation of the topic of my research. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар: ранее изученная лексика по направлению 

подготовки/ специализации 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ речевой репертуар 
Выражение речевых функций:  основные конструкции математического английского; 
Типы используемых текстов для чтения: научный препринт или статья по специальности для 

критического анализа качества изложения. 

Интегрированные умения: чтение для извлечения информации и аргументов, пересказ на 

английском хорошо известных математических утверждений. 
Контроль интегрированных умений: написание формулировки наиболее известной теоремы  по 

теме курсовой. 

Основная литература: 
А. Б. Сосинский, Как написать математическую статью по-английски. — М: Изд-во 

«Факториал Пресс», 2000 

Дополнительная литература 
           P. R. Halmos, How to Write Mathematics, AMS, 1973 
 препринт по выбору с сервера препринтов arXiv 
 

Тема 3 Работа с текстами научной тематики по специальности (10 часов аудиторной работы + 

4 часов самостоятельной работы)   
Функциональные клише. Особенности словоупотребления. Написание ключевой части курсовой за 

3й курс. Функциональные клише. Особенности словоупотребления.  Правила оформления списка 

использованной литературы и внутритекстовых ссылок в LaTeX. Критерии оценивания работы. 

 

недели содержание занятия используемые 

материалы 
домашнее задание 
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5-9 Критическое чтение 

математических текстов. Анализ 

курсовой за 3й курс. 

Обозначения и их грамотное 

оформление («перегруженные» 

точки и запятые, лишние 

обозначения). Написание 

ключевой части курсовой за 3й 

курс на английском. Правила 

оформления списка 

использованной литературы и 

внутритекстовых ссылок в 

LaTeX. 

А. Б. Сосинский, Как 

написать 

математическую 

статью по-английски. 

— М: Изд-во 

«Факториал Пресс», 

2000 

Прочитать главу 3, 

полностью прочесть и 

проанализировать 

препринт из arXiv по 

тематике курсовой, 

сравнить его с курсовой 

за 3й курса по качеству 

изложения, написать на 

английском 

формулировку 

основного результата 

курсовой со всеми 

необходимыми 

определениями. 

Предполагаемые результаты обучения: 
- студенты умеют грамотно формулировать на английском свои математические результаты; 
- студенты владеют основными правилами цитирования и оформления внутритекстовых и 

затекстовых ссылок на цитируемые источники. 
Темы для обсуждения: The most significant works in the field of my research.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар: ранее изученная лексика по направлению 

подготовки/ специализации 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ речевой репертуар 
Выражение речевых функций:  основные конструкции математического английского; 

Типы используемых текстов для чтения: научный препринт или статья по специальности для 

критического анализа качества изложения. 
Интегрированные умения: чтение для извлечения информации и аргументов, пересказ на 

английском хорошо известных математических утверждений. 
Контроль интегрированных умений: написание формулировки наиболее известной теоремы  по 

теме курсовой. 

Основная литература: 

А. Б. Сосинский, Как написать математическую статью по-английски. — М: Изд-во 

«Факториал Пресс», 2000 
Дополнительная литература 

           P. R. Halmos, How to Write Mathematics, AMS, 1973 
 препринт по выбору с сервера препринтов arXiv 
Тема 4 Подготовка к написанию препринта на английском языке (26 часов аудиторной 

работы + 10 часов самостоятельной работы) 
Структура препринта по результатам курсовой за 3й курс (Working paper), структура разделов, 

требования к оформлению. Структура и назначение частей Abstract и Introduction. Структура и 

содержание разделов Preliminaries, Main results, Open problems. Критерии оценивания работы. 

Мастер-класс сотрудника факультета математики. 
 

недели содержание занятия используемые 

материалы 
домашнее задание 

10 Мастер-класс сотрудника 

факультета математики 

Статьи по выбору 

ведущего мастер-

класса 

Как написать введение к 

математической статье 

ноа английском.  

11-21  Оптимальный подход к записи 

результатов на английском 

языке: не переводим, а 

Лучшие образцы 

англоязычных статей 

по математики по 

Написание на 

английском языке 

препринта (Working 
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пересказываем, улучшая 

изложение.  

Оптимальный порядок 

написания основных частей 

препринта: Main results, 

Preliminaries, Open problems, 

Introduction, Abstract. 

Introduction как статья в статье: 

структура, содержание и 

назначение. Необходимые 

составляющие в Introduction: 

мотивировка и история 

вопроса, используемые 

инструменты, связь со 

смежными вопросами, краткое 

содержание препринта. 

Abstract: назначение, объём и 

содержание. Структура Main 

results: общий результат, 

интересный/полезный частный 

случай, самый простой 

содержательный пример.   

Структура и содержание 

Preliminaries: отдельные части 

по каждой специально области, 

в каждой части все 

необходимые определения и 

известные результаты из 

данной области, используемые 

в Main Results. Содержание 

Open problems: планы на 

будущее, гипотезы, возможные 

приложения. Индивидуальные 

консультации по написанию 

работы 

выбору 

преподавателей и 

студентов. 

paper) по результатам 

курсовой за 3й курс. 

Обсуждение текста 

препринта с научным 

руководителем и 

преподавателем курса. 

Доработка препринта по 

замечаниям. 

 

Предполагаемые результаты обучения: 
- студенты знают назначение, содержание и структурные особенности каждого раздела 

работы; 
- студенты умеют излагать свои результаты, их мотивировку и историю вопроса на 

английском языке в логической последовательности; 
Темы  для обсуждения: The basic tools applied in my field of study. The results of the most relevant 

studies on the topic of my academic interest. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар: ранее изученная лексика по направлению 

подготовки/ специализации 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ речевой репертуар 
Выражение речевых функций:  основные конструкции математического английского; 
Типы используемых текстов для чтения:  лучшие образцы статей по специальности. 
Интегрированные умения: письменный пересказ на английском своих результатов. 

Контроль интегрированных умений: написание препринта (Working paper). 
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Основная литература: 
А. Б. Сосинский, Как написать математическую статью по-английски. — М: Изд-во 

«Факториал Пресс», 2000 
Дополнительная литература 

           P. R. Halmos, How to Write Mathematics, AMS, 1973 
 препринт по выбору с сервера препринтов arXiv 
 статья по выбору из высокорейтингового журнала по математике 
 

Тема 5 Говорение для академических целей: Подготовка доклада (12 часов аудиторной 

работы + 2 часа самостоятельной работы) 
Математический доклад для широкой аудитории математиков. Различия между докладом для 

специалистов в данной области математики и неспециалистов. Структура доклада. 

Экзаменационные требования к докладу. Критерии оценивания доклада. Лексика, термины и 

определения. Функциональные клише. Требования к презентации (если в докладе используется 

компьютерная презентация). Составление презентации и работа с ней во время доклада. Стратегии 

ответов на вопросы. «Неудобные» вопросы. Мастер-класс сотрудника факультета математики. 

 

недели содержание занятия используемые 

материалы 
домашнее задание 

22 Мастер-класс сотрудника 

факультета математики 

Видеозаписи докладов 

по выбору ведущего 

мастер-класса 

Общие принципы 

подготовки доклада 

по математике на 

английском языке. 

Как отобрать 

материал для доклада, 

чтобы заинтересовать 

слушателей. 

23-26 Экзаменационные требования к 

докладу и компьютерной 

презентации. Критерии 

оценивания доклада.  Лексика, 

термины и определения. 

Функциональные клише. 

Средства наглядности в 

докладе. Требования к 

компьютерной презентации: 

слайды — не куски статьи, 

меньше информации — больше 

наглядности. Особенности 

восприятия текста и формул: 

экран vs доска. 

Видеозаписи лучших 

докладов из архива 

Международного 

исследовательского 

центра в Банффе (BIRS) 

и Математического 

института Филдса 

(Fields Institute for 

Mathematics) в Торонто, 

Канада. 

Подготовка доклада 

на английском языке 

по результатам 

курсовой за 3й курс, 

рассчитанного на 

широкую аудиторию 

математиков. 

Репетиция доклада 

перед научным 

руководителем. 

Предполагаемые результаты обучения: 
- студенты владеют навыками подготовки научного доклада; 

- студенты умеют составлять  компьютерную  презентацию для доклада;  
- студенты демонстрируют сформированные речевые умения для представления своих 

результатов; 

- студенты демонстрируют владение стратегиями ответов на вопросы. 
Темы для обсуждения: индивидуальные, в соответствии с темами исследовательских проектов  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар: ранее изученная лексика по направлению 

подготовки/ специализации 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ речевой репертуар 
Выражение речевых функций:  основные конструкции математического английского; 
Интегрированные умения: подготовка доклада продолжительностью 15 минут. 
Контроль интегрированных умений: репетиция доклада перед научным руководителем 

Основная литература: 
А. Б. Сосинский, Как написать математическую статью по-английски. — М: Изд-во 

«Факториал Пресс», 2000 
Дополнительные материалы 
Видеозаписи докладов по математике из видеоархива BIRS и  Fields Institute for Mathematics 

 http://www.birs.ca/live/about 

 https://www.fields.utoronto.ca/video-archive 

6. Оценочные средства для текущего контроля и итоговой аттестации 

студента 

6.1. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Дисциплина «Академическое письмо на иностранном языке» на 4 курсе преподается в1, 2 и 3 

модулях, в которых РУП не предусматривают промежуточной аттестации, но предусмотрен экзамен 

в конце 3 модуля. Порядок формирования итоговой отметки доводится до студентов в начале курса 

и при выполнении контрольных мероприятий. 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, 

исходя из их активности на занятиях, качества выполнения и своевременности сдачи домашних 

заданий и успешности выполнения текущих аудиторных тестов (лексические тесты на знание 

функциональных клише устной и письменной научной речи) (имеются в виду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"). 
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Из общей суммы оценок, полученных за выполнение домашних заданий, за 

работу на практических занятиях и аудиторный текущий контроль, выводится среднее 

арифметическое значение. Эта оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым 

контролем как Оаудиторная, и имеет коэффициент 0,4 при расчете накопленной отметки. 
Отдельной формой текущего контроля в рамках данного курса, согласно РУП, является 

написание студентом препринта на английском языке с результатами его курсовой за 3й курс. 

Результат контрольного мероприятия учитывается в накопительной оценке в виде Отекущий и имеет 

коэффициент 0,6 при расчете накопленной отметки. При нарушении сроков сдачи работ 

преподаватель имеет право снизить отметку за задание на 2 балла. 
Таким образом, накопленная оценка за курс учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= 0,4 х Оауд +0,6 х Отекущий  

где 

Оауд  - это совокупная оценка аудиторной работы, рассчитывается как сумма баллов, 

полученных на занятиях и за выполнение домашних заданий, поделенная на количество отметок; 

Отекущий  представляет собой оценку за препринт (Working paper) на английском языке с 

результатами курсовой за 3й курс 

 

http://www.birs.ca/live/about
https://www.fields.utoronto.ca/video-archive
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Промежуточный контроль (модульные или семестровые экзамены) в рамках данного курса 

РУП не предусмотрен. 
 

Итоговый контроль  
 

Итоговый контроль осуществляется в конце 3 модуля в виде устного экзамена. Допуском к 

экзамену является своевременное представление студентом препринта (Working paper) на 

английском языке с результатами курсовой за 3й курс. Работа предоставляется студентом в сроки, 

определенные образовательной программой, но не позднее 14 дней до даты проведения устного 

экзамена. В случае нарушения студентом сроков подачи работы преподаватель имеет право снизить 

отметку за работу. В случае непредставления студентом препринта, студент не допускается к 

экзамену и ликвидирует задолженность по дисциплине в установленном порядке. 
Устный экзамен проводится в зачетную неделю третьего модуля и представляет собой 

защиту курсовой на английском языке в форме презентации. Отметка за экзамен формируется из 

двух составляющих: 1) за подготовленное монологическое высказывание (собственно презентацию) 

и 2) за неподготовленную диалогическую речь (ответы на вопросы и обсуждение) и представляет 

собой среднее арифметическое суммы баллов за обе части:  

О экзамен= (О 1 говорение+ О 2 говорение ) : 2 

При этом в  О 2 говорение учитывается также участие студента в обсуждении чужих докладов. 

 Способ округления оценки итогового контроля: в пользу студента.  

 

Формирование результирующей отметки за курс 

 Результирующая отметка за курс формируется с учетом отметки за экзамен и накопленной 

отметки в следующем соотношении: 

О результирующая = 0.6 О накопленная + 0.4 О экзамен 

Способ округления результирующей отметки: в пользу студента. 

7. Образовательные технологии 

Обучение в рамках курса «Академическое письмо и устный доклад на английском языке» 

ведется с позиций коммуникативного подхода в форме интерактивных семинарских занятий с 

использованием деятельностного подхода. Обязательным является ознакомление студентов с 

предполагаемыми результатами обучения при прохождении каждого раздела. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавание должно осуществляться на основе компетентностного подхода с применением 

коммуникативной методики. Поскольку целью компетентностного обучения является 

формирование компетенций, то академическая успешность оценивается по степени достижения 

студентами предполагаемых результатов обучения (ПРО), которые формулируются для данной 

дисциплины как «студенты могут, умеют, демонстрируют и т.д.» с использованием глаголов 

действия. Студентов знакомят с предполагаемыми результатами обучения в начале прохождения 

всего курса в целом и его разделов. По завершении раздела результаты обучения могут  

предлагаться студентам в качестве листа самопроверки и опоры для рефлексии. 
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8.2 Методические указания студентам 

Для успешного освоения дисциплины необходимо четко и в срок выполнять домашние 

задания, соблюдая график выполнения этапов написания препинта. Просроченные домашние 

задания не принимаются. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Нормативные документы 

1. Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8  

2. Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национального Исследовательского 

Университета «Высшая Школа Экономики» по направлению подготовки 01.03.01 

«Математика» Уровень подготовки: Бакалавр, Москва 2014. 

http://www.hse.ru/standards/standard 

3. Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/studyspravka/ekk ) 

4. Положение об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики», 

Москва, 2014 

Базовый учебник 

А. Б. Сосинский, Как написать математическую статью по-английски. — М: Изд-во 

«Факториал Пресс», 2000 

Дополнительная литература  

1. P. R. Halmos, How to Write Mathematics, AMS, 1973 

2. www.arXiv.org (препринты по математике) 

 

 http://www.birs.ca/live/about (BIRS, видеозаписи докладов по математике) 

 

 https://www.fields.utoronto.ca/video-archive (Fields Institute for Mathematics, видеозаписи 

докладов по математике) 

 

Электронные версии журналов по специальности: 

По выбору студента 

Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Collocations Dictionary (2009), OUP 

Англо-английские толковые учебные словари по выбору кафедры 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/standards/standard
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
http://www.arxiv.org/
http://www.birs.ca/live/about
https://www.fields.utoronto.ca/video-archive
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе практических занятий используются мультимедийные проекторы для проведения 

презентаций и показа видеозаписей докладов 
 

  Приложение 1 

Структура и требования к оформлению Working paper 

Композиционная структура Working paper включает в себя следующие элементы: 

1) Титульный лист (Cover page) 

2) Аннотация (Abstract) 

3) Введение (Introduction) 

4) Предварительные сведения  (Preliminaries) 

5) Полученные результаты (Main results) 

6) Заключение: открытые вопросы, планы на будущее (Open problems) 

7) Список источников (References) 

8) Приложения (Appendices) 

Все части, кроме приложений, являются обязательными структурными составляющими работы. 

Приложения включаются в работу при необходимости по усмотрению автора. 

Титульный лист (Cover page) препринта заполняется по строго определенным правилам. Титульный 

лист является первой страницей работы, но номер на нем не проставляется. На титульном листе 

указываются на английском языке: 

• наименование вуза, факультета, кафедры 

• имя, фамилия, номер группы автора работы; 

• должность, ученая степень, фамилия, инициалы лингвистического руководителя; 

• место и год написания (см.  «Образец титульного листа»).  

Аннотация (Abstract) представляет собой краткое изложение работы с указанием: 

• результатов исследования; 

• инструментов исследования; 

• наиболее интересных связей с ранее известными результатами;  

Аннотация оформляется с помощью встроенной команды LaTeX. Основные части работы 

оформляются с помощью встроенных команд LaTeX для разделов (Sections) и подразделов 

(Subsections). 

В раздел Introduction включается постановка задачи, решаемой в курсовой, её мотивировка и 

история в форме, понятной математику любой специализации. 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) 

значение, но является необходимой для более полного освещения темы. В приложение выносятся 

материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи. В 

приложении могут размещаться таблицы, графики, формулы, более полно раскрывающие 

отдельные аспекты работы. 

Недопустим перенос в приложение информации, без которой понимание основной части становится 

затруднено. 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа Working paper 
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