
Майнор «Язык и коммуникация» 

Language & Communication Minor 

Современный человек постоянно оказывается в ситуациях общения в глобальном 

образовательном и профессиональном пространстве.  Проводником в этот мир служит владение 

английским языком и личностные коммуникативные навыки.  Департамент иностранных языков 

начинает англоязычный майнор «Язык и коммуникация», чтобы дать вам возможность овладеть 

иностранным языком для  эффективной академической и профессиональной деятельности. 

 

Курсы майнора: 

 Введение в теорию коммуникации / Introduction into communication theory 

 Устная речь в академическом контексте / Speaking in academic context 

 Перевод в профессиональном контексте / Translation in professional context 

 Письменная речь в академическом контексте / Writing in academic context 

 Стремитесь ли вы к личностному и профессиональному саморазвитию? Умеете ли логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь? Осознаете ли значимость 

своей будущей профессии в кросс-культурной среде? Можете ли организовать групповую работу и 

осуществлять эффективное деловое общение на иностранном языке? Ответы на эти и другие 

вопросы вы найдете в курсе «Язык и коммуникация». Выбор данного майнора интересен всем тем, 

кто нацелен на общение и возможность применить навыки в проектной работе, ценит качество и 

разнообразие знаний в своей профессиональной сфере, стремится расширить свои возможности 

на международном уровне. Для студентов-бакалавров всех образовательных программ 

предлагаемый майнор станет основой индивидуальной траектории обучения и собственного 

конкурентного преимущества. 

 

Письменная речь в академическом контексте  

 Writing in academic context 

Читается: 3-4 модуль 2 курса  

Кому: студенты всех образовательных программ, уровень В1 и выше 

Формы контроля: 

 экзамен; 



 1 контрольная работа 

 

Преподаватели 

Уткина Татьяна Игоревна 

к.филол.н., доцент 

 

Формируемые компетенции 

 

 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию; умеет критически оценивать 

личные достоинства и недостатки;  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности; 

 владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность;  

 знаком с основами кросскультурных отношений, способен эффективно выполнять свои 

функции в кросскультурной среде. 

О курсе 

Курс направлен на совершенствование умений письменной коммуникации на английском языке и 

развитие междисциплинарных комплексных компетенций. Вы познакомитесь с культурными и 

языковыми особенностями построения академического текста на английском языке, включая 

различные формы письменной речи: реферат, обзор, аннотации, дипломные и исследовательские 

проекты. Вы научитесь анализировать и понимать англоязычные тексты по проблемам вашей 

специальности и создавать письменные академические тексты для участия в научных зарубежных 

конференциях. В результате изучения курса вы расширите свои знания в своей профессиональной 

области, сформируете профессиональные понятия на родном и английском языке; вы будете 

способны четко и логично формулировать свои мысли в письменной форме; вы будете готовы 

эффективно организовывать свою деятельность в кооперации с коллегами и создавать свою 

собственную образовательную траекторию. 

 

https://www.hse.ru/org/persons/202214

