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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Академическое письмо (рус-

ский язык)». Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает минимальные 

требования  к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных за-

нятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», 

• Образовательной программой для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», 

• Объединенным учебным планом университета для направления 45.03.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

• ознакомление с основными особенностями научного стиля,  

• изучение наиболее распространенных жанров академического дискурса, 

• формирование навыков по созданию академических текстов (устных и письменных),  

• овладение базовыми принципами коммуникации в академической среде.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: цели и задачи научной коммуникации, особенности научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы организации научных текстов; 

Уметь: применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах;  

Владеть: основными приемами чтения научных текстов и подготовки учебных 

исследовательских текстов, а именно работы с библиографией, подготовки плана 

письменной работы, отбора речевых средств, пригодных для научного стиля речи, 

подготовки устной презентации текста и вспомогательных материалов к ней.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 
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Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ Ориентируется в тео-

ретическом материа-

ле, применяет полу-

ченные знания в прак-

тической деятельно-

сти 

Интерактив-

ные лекции, 

аналитиче-

ское рефери-

рование, про-

блемный се-

минар 

Семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа  

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе сис-

темного подхода) 

УК-5 РБ 

СД 
Способен к обобще-

нию, анализу, воспри-

ятию информации. 

Умеет сопоставить 

информацию из раз-

ных предметных об-

ластей 

 

Интерактив-

ные лекции, 

аналитиче-

ское рефери-

рование, про-

блемный се-

минар  

Семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 СД 

МЦ 
Знает цели и задачи 

научной коммуника-

ции. Различает разго-

ворный, научно-

популярный, публи-

цистический и науч-

ный стили речи. 

Интерактив-

ные лекции, 

проблемный 

семинар 

Семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Способен создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, в том 

числе квалификаци-

онные работы, тези-

сы, презентации, на-

учные статьи 

ПК-3 СД 

МЦ 
Знает принципы орга-

низации академиче-

ских текстов. Умеет 

создавать и редакти-

ровать тексты с уче-

том тематики профес-

сиональной сферы.  

Интерактив-

ные лекции, 

аналитиче-

ское рефери-

рование, про-

блемный се-

минар 

Семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Способен проводить 

сбор и документацию 

лингвистических 

данных 

ПК-6 РБ 

СД 
Умеет сопоставлять и 

обобщать сведения 

разных источников 

Интерактив-

ные лекции, 

проблемный 

семинар 

Семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Способен оформить и 

представить результа-

ты научного исследо-

вания на русском и 

иностранном языках  

ПК-10 СД 

МЦ 
Владеет основными 

приемами чтения и 

реферирования науч-

ных текстов на рус-

ском и иностранном 

языках. Выявляет ос-

новной тезис абзаца и 

текста.  

Интерактив-

ные лекции, 

проблемный 

семинар 

Семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 
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Способен ориентиро-

ваться в системе об-

щечеловеческих цен-

ностей и ценностей 

мировой и россий-

ской культуры, пони-

мает значение гума-

нистических ценно-

стей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации 

ПК-24 СД 

МЦ 

Осознает значимость 

универсальных и спе-

цифически националь-

ных черт в культуре и 

языке   

Интерактив-

ные лекции, 

аналитиче-

ское рефери-

рование, про-

блемный се-

минар 

 

Семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального 

цикла. Базируется на дисциплине «Теория языка». Изучается на 1-м курсе в 3-4 модулях. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следую-

щих дисциплин: 

• академическое письмо (английский язык),  

• курсовая работа, 

• научно-исследовательский семинар. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

1 Академическое письмо. Цели и задачи. 

Работа над академическим текстом в 

университете. Оформление. Стилистика. 

Синтаксис. Редактирование. Правка.  

24 4 6 14 

2 Особенности научного дискурса. Жанры 

академических текстов: эссе, реферат, 

доклад, курсовая и дипломная работа, 

научная статья, рецензия... Требования к 

научному стилю. 

26 4 6 16 

3 Структура эссе, реферата, устной презен-

тации, курсовой и дипломной работы. 

24 4 6 14 

4 Оформление академической универси-

тетской работы. Постановка задачи. 

Структура. Правила цитирования. Вари-

анты оформления сносок.  Библиография. 

26 4 6 16 

5 Структура научной статьи. Актуальность. 

Новизна. Объект и предмет. Научная и 

практическая значимость. Цель и задачи. 

Требования к оформлению научной ста-

тьи. Государственные стандарты, регла-

ментирующие оформление научных ра-

бот. 

26 4 6 16 

6 Научная терминология как понятийный 

аппарат академической работы 

26 4 6 16 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модуль Параметры 

3 4 

текущий 

(неделя) 

задания 

контрольные  
5, 8 4, 5 

аудиторные блиц-контрольные 

работы, тесты 

домашние ра-

боты 
6, 7, 9 2, 3, 4 

исследовательская работа по 

оформлению академического 

текста, выявлению тезиса абзаца 

и тезиса текста; презентация ре-

ферируемой статьи по разделам 

эссе по из-

бранной теме 
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письменная работа в виде эссе 

общим объемом 3-5 страниц 

итоговый экзамен  * устный, теоретический вопрос и 

практическое задание  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: посещаемость, активность 

на семинарских занятиях, качество выполнения аудиторных работ и домашних работ, ка-

чество ответа на экзамене.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-и бальной шкале. 

 

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов, учебников, 

научных статей и монографий, а также реферируемых академических текстов. Оценка са-

мостоятельной работы студентов формируется по результатам участия в дискуссии на за-

нятиях и на основе результатов блиц-контрольных работ и тестов.  

Домашняя работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4».  

 

Текущий контроль предполагает подготовку эссе по избранной теме. Кроме соответ-

ствия оговоренному объему (3–5 стр.), эссе должно быть логично структурировано, со-

провождаться развернутым аналитическим комментарием и критическими выводами, со-

держать иллюстративный материал.   

 

Оценка эссе осуществляется на основе следующих критериев: 

• 10 баллов – эссе соответствует оговоренному объему, хорошо структурировано, все 

ключевые идеи реферируемых публикаций излагаются логично, с развернутым ком-

ментарием и должной оценкой; 

• 8–9 баллов – эссе соответствует оговоренному объему, логично структурировано, но не-

достаточно обоснованы выводы;  

• 6–7 баллов – эссе соответствует оговоренному объему, в целом логично, но охватывает 

лишь часть анализируемой проблематики;  

• 4–5 баллов – эссе соответствует оговоренному объему, проблематика излагается в целом 

без искажения, но с большими лакунами и без должных выводов; 

 Итого: 

Кредитов – 4  
152 24 36 92 
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• 2–3 балла – эссе не соответствует объему; изложение субъективно и не подкрепляется 

фактами; 

• 1 балл – эссе не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Итоговый контроль – устный экзамен. На экзамене студент должен продемонстри-

ровать знание предмета. Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает: (1) об-

щий теоретический вопрос и (2) практическое задание (по параметрам академического 

текста).  

 

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев: 
 

• 10 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литерату-

ры при ответе на вопросы, в том числе на иностранных языках; развернутое решение 

практического задания; 

• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, 

свободное владение материалом по всем темам, привлечение дополнительной литерату-

ры при ответе на вопросы экзаменатора; развернутое решение практического задания; 

• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, 

свободное владение материалом по всем темам; развернутое решение практического за-

дания; 

• 7 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, 

владение учебным материалом без существенных пробелов; корректное решение прак-

тического задания; 

• 6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, ответы 

на дополнительные вопросы сугубо в рамках исходного проблемного поля (заданного 

экзаменационным билетом); корректное решение практического задания; 

• 5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационного во-

проса; поспешное решение практического задания;  

• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по экзаменационному вопросу;  

плохо решенное практическое задание; 

• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного вопроса, значительные 

пробелы в знаниях по дисциплине; нерешенное практическое задание; 

• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос. 

 

6.2. Порядок формирования оценки 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Академическое письмо» формируется в со-

ответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контро-

ля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» от 2017 г. 

Преподаватель оценивает активность и качество работы на семинарских занятиях, 

посещаемость, подготовку к аудиторным занятиям, самостоятельную работу, изложение 

экзаменационного вопроса и практическое задание. 

 

О итоговая  = 0,5· О экз. +  0,5· О накопленная   

О экз. = 0,5 О т/в + 0,5 О практическое задание 
О накопленная  = 0,5· О текущая  + 0,5·О аудиторная 
 

Способ округления оценки ‒ арифметический. В диплом выставляется итоговая 

оценка. 
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7. Содержание дисциплины 

 

1. Академическое письмо  
Цели и задачи. Работа над академическим текстом в университете. Оформление. Стили-

стика. Синтаксис. Редактирование. Правка.  

 

2. Научный дискурс   
Особенности научного дискурса: использование специально-научных терминов для обо-

значения специально-научных понятий; неоднородность, напр. понятийный аппарат лин-

гвистики не совпадает с понятийным аппаратом химии; понятийный аппарат порождаю-

щей грамматики не совпадает понятийным аппаратом лексикографии. 

Жанры академических текстов: эссе, реферат, курсовая и дипломная работа, научная ста-

тья, рецензия, аннотация…  

Требования к научному стилю: логичность изложения, ясность формулировок, единство 

понятийного аппарата, аргументированность (доказательность) утверждений, верифици-

руемость, обоснованность используемых терминов, взвешенность оценок. 

 

3. Структура академического текста  
Эссе, реферат, устное выступление, слайд-шоу, курсовая и дипломная работа. 

Реферат  – изложение в письменном виде информации из разных источников (моногра-

фий, статей, научных сборников и др.), которые раскрывают заданную тему. 

Типы рефератов:  

– классификационный имеет целью обобщить изученный материал; 

– познавательный позволяет изучить теоретический материал, который не входит в про-

граммный курс обучения, а также научиться применять полученные знания для реше-

ния задач из основной программы;  

– исследовательский имеет целью решить ряд задач в ходе небольшого самостоятельного 

научного изыскания. Является подготовительным этапом перед написанием курсовой;  

Этапы написания реферата  

1. Выбор темы.  

2. Найти источники, в которых отражается сущность проблемы. Составить список ли-

тературы.  

3. Ознакомиться с точкой зрения разных ученых.  

4. Набросать черновой вариант работы.  

5. Составить план.  

6. Одобрить предварительный вариант у руководителя.  

7. Написать окончательный вариант работы. 

Курсовая работа  – это самостоятельное научное исследование студента по конкретной 

теме изучаемого предмета.  

Структура : титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения. 

Этапы написания курсовой работы. 

Прим. Темы курсовых работ утверждаются на кафедре, доводятся до сведения сту-

дентов, выбирающих наиболее понравившуюся тему. Если студент отсутствовал, то-

гда тема назначается (из числа оставшихся тем).  

 

4. Оформление академической университетской работы  
Выбор темы и заглавия . Формулировка темы. Типичные ошибки при формулирова-

нии темы. Понятие ключевых слов. Фигура автора в научном тексте: я исследовал / мы ис-

следовали / в работе исследовалось. 

Структура : введение  ‒ основная часть  ‒ заключение . Принцип триады в структу-

рировании содержания академического текста. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/titulnyi-list-kursovoi-primery
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
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«Гамбургер-модель» академического текста : 

Введение:  1) первый тезис 2) второй тезис 3) третий тезис  

                                               [← Скажи, что ты собираешься сказать] 

Основная часть:  1) первая мысль 2) вторая мысль 3) третья мысль 

                                               [← Скажи это]   

Заключение:  1) первый вывод 2) второй вывод 3) третий вывод  

                                               [← Скажи, что ты сказал] 

Правила цитирования. Прямое и косвенное цитирование. Цитирование по вторичному ис-

точнику. Советы по цитированию и выбору цитируемых источников. Цитирование vs пла-

гиат. Работа с системой «Анти-плагиат» (www.antiplagiat.ru) 

Варианты оформления сносок . Постраничные  (на каждой странице) и концевые  

(в конце работы) сноски. И в том и другом случае лучше воспользоваться автоматической 

программой сносок в Word, поскольку при замене фрагментов текста, сноски будут авто-

матически перемещаться вместе с текстом.  

Библиография . В списке литературы работы приводятся в алфавитном порядке, с указа-

нием фамилии и инициалов автора (авторов). Для всех работ в списке литературы необхо-

димо указывать число страниц. Библиографическое описание по ГОСТу.  

Статья: Автор (авторы); полное название статьи; название сборника или журнала, где ста-

тья была опубликована; год выпуска журнала или сборника; том и номер журнала; указа-

ние страниц, на которых помещается статья.  

Монография: Автор (авторы); название книги; год и место издания; издательство; число 

страниц. 

Требования к академическому тексту. Логичность. Типы логического порядка текста: 

хронологический ‒ логический ‒ причинно-следственный.  

 

5. Научная статья 
Структура научной статьи: 

– заголовок статьи, 

– сведения об авторе (авторах), 

– аннотация: краткое содержание (на русском и английском языках), 

– ключевые слова (на русском и английском языках), 

– введение, 

– основная часть, 

– заключение (выводы), 

– список использованной литературы. 

Основные требования к научной статье: актуальность, научная новизна, научная и прак-

тическая значимость, самостоятельность, достоверность. 

Объект и предмет. Цель и задачи.  

Требования к оформлению научной статьи.  

Государственные стандарты, регламентирующие оформление научных работ.  

1. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 2. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние. Общие требования и правила составления». 3. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». 4. ГОСТ 7.82—2001 «Биб-

лиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

 

Прим. Требования к оформлению научной статьи (размер шрифта, отступов, цитация 

и прочее) излагаются в научных журналах.  

 

6. Научная терминология  

Терминоведение и термины.  

Научная терминология как понятийный аппарат академической работы. 

http://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-annotaciyu/
http://nauchniestati.ru/blog/kak-napisat-vvedenie-k-nauchnoj-rabote/
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Единство понятийного аппарата. 

 

8. Образовательные технологии 

 

• проблемный семинар, 
• семинар – круглый стол,  

• разбор кейсов, 

• аналитическое реферирование, 

• работа с программой PowerPoint. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные техноло-

гии: 

• проблемный семинар: семинарское занятие, в ходе которого поиск решения проблемы 

осуществляется через стимулирование творческой активности, когда участникам обсуж-

дения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, из которых выби-

рается в дальнейшем наиболее удачное; 

• семинар – круглый стол: семинарское занятие, в основу которого положены разные точ-

ки зрения на обсуждаемый вопрос, а обсуждение подводит к приемлемым для всех уча-

стников позициям и решениям; 

• метод кейсов: способ организации семинарских занятий, способствующий развитию 

умения анализировать ситуации, выбирать оптимальный вариант и оставлять план его 

осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый навык решения практи-

ческих задач. 
 

8.2. Методические рекомендации студентам 

 

Современные образовательные технологии, использующиеся в рамках данной учеб-

ной дисциплины, предъявляют особые требования к самостоятельной работе. Для успеш-

ного освоения курса требуются сформированные навыки работы с научной литературой.  

При подготовке выступления необходимо обратить особое внимание на современ-

ную периодику (научные журналы), в том числе на иностранных языках. В презентации 

необходимо соблюдать научный стиль изложения с опорой на современные научные под-

ходы, концепции и теории.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методически-

ми рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля (блиц-контрольные работы и тесты) 

 

• Научный дискурс. Требования к научному дискурсу.  

• Определить предмет и объект в заглавии научной статьи (монографии)  

• Как соотносятся цель и задачи исследования? 

• Основные жанры академической письменной речи. 

• Эссе: структура, объем, содержание. Требования к оформлению. 

• Реферат: структура, объем, содержание. Требования к оформлению. 

• Курсовая работа: структура, объем, содержание. Требования к оформлению. 

• Дипломная работа: структура, объем, содержание. Требования к оформлению. 

• Научная статья: структура, объем, содержание. Требования к оформлению. 
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• Научный доклад: структура, объем, содержание. 

• Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, стиль. 

• Основные принципы аргументации. 

• Сформулировать проблематику курсовой работы в одном предложении. 

• Найти ошибки в оформлении библиографии. 

• Сравнить заглавия к эссе на одну тему. 

• Реферирование научных статей. 

 

9.2.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

• Какие цели преследует научный текст?  

• Какие особенности научного стиля? 

• Как создается объективность научного текста? 

• Как проверить текст на плагиат? 

• Назовите основные жанры академической письменной речи. 

• Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста? 

• Основные черты эссе. 

• Структура академического текста: введение. 

• Структура академического текста: основная часть. 

• Структура академического текста: заключение. 

• Что такое термин?  

• Для чего служит цитирование в научном тексте? 

• Как можно оформить цитату? 

 

9.3. Примерный список экзаменационных вопросов 

 

1. Научный стиль. Требования к научному стилю.  

2. Жанры академических текстов. 

3. Структура академического текста: введение ‒ основная часть ‒ заключение. Принцип 

триады в структурировании академического текста. 

4. Цитирование и сноски. Виды цитирования и сносок. Цитирование vs плагиат. 

5. Библиографическое описание по ГОСТу. 

6. Государственные стандарты, регламентирующие оформление научных работ. 

7. Курсовая работа: структура, объем, содержание. Требования к оформлению. 

8. Дипломная работа: структура, объем, содержание. Требования к оформлению. 

9. Правила оформления научной статьи. Основные требования к научной статье. 

10. Научная терминология как понятийный аппарат академической работы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 
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Короткина И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика Учебное посо-

бие для вузов Москва: Юрайт, 2015.   

Доступ: http://www.msses.ru/about/faculties/746/akademicheskoe-pismo/ 

Методические рекомендации по выполнению курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ / Сост. А. В. Иванов. Нижний Новгород: НГЛУ, 2012. 54 с. (выложено в 

ЛМС). 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

Бут У. К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов / Пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта, 2004. 360 с. 

Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 203 с. 

Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. Под ред. Е. В. Га-

напольской, А. В. Хохлова. СПб.: Питер, 2010. 

Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых действий: 

учебное пособие / Л.И. Богданова. М.: Флинта: Наука, 2011. 248 с.  

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 238 с.   

Доступ: http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

 

Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. Р. И. Аванесова. М., 1983 (и по-

следующие издания). 

 

Интернет ресурсы 

 

http://dhhse.narod.ru/syllabi/writing/links.html 

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202  

Материалы Writing Center Гарвардского университета 

http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm Учебные пособия по академическому письму 

http://slovari.yandex.ru/ Словари онлайн 

http://82.179.249.32:2106/ 

Электронная база научных работ East View 

http://82.179.249.32:3893 

Электронная база Web of Knowledge 

http://ruscorpora.ru/search-main.html 

Национальный корпус русского языка 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных муль-

тимедийным проектором для демонстрации презентаций, экраном и ноутбуком. 

http://www.msses.ru/about/faculties/746/akademicheskoe-pismo/
http://www.kniga.ru/publisher/detail.php?ID=5180#_blank
http://philologos.narod.ru/texts/eco-dipl.htm
http://dhhse.narod.ru/syllabi/writing/links.html
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k33202#_blank
http://aperlov.narod.ru/ar/posobija.htm
http://slovari.yandex.ru/
http://82.179.249.32:2106/
http://82.179.249.32:3893/
http://ruscorpora.ru/search-main.html

