Пенни Ур (Penny Ur), профессор, эксперт в области
преподования английского языка.
English for Academics teaches features and skills in English that academics
are likely to use in their work; but what’s special about it is that it
also teaches some valuable content that academics need to know in
order to make best use of this language. It provides, for instance, very
useful counselling on things like effective networking with conference
participants, troubleshooting problems with presentations and so on.
It is a book which not only teaches carefully selected useful academic
language, but which my students (researchers) will be highly motivated
to use because it is clearly relevant to their own professional needs and
interests.

Издательство Кембриджского
Университета (Cambridge
University Press) – старейшее
университетское издательство,
основанное в 1534 году
и завоевавшее международное
признание во всех направлениях
издательской деятельности,
особенно в издании
академической, учебной
и справочной литературы.
Сегодня Издательство публикует
более 45 тысяч наименований
книг и более 300 научных
журналов как в печатном, так
и в электронном формате.

Британский Совет
работает в России уже почти
20 лет, развивая двусторонние
отношения между Россией
и Великобританией
и способствуя культурному
обмену между нашими
странами. Мы занимаемся
проектами в сфере искусства,
образования и английского
языка и сотрудничаем
с российскими и британскими
партнерами по разработке
тренинговых программ
и организации культурных
мероприятий.

www.cambridge.org/elt/ru

www.britishcouncil.ru

По вопросам приобретения вы можете обращаться в Кембриджский
ресурсный центр компании «Британия Холдинг»:
Телефон +7 495 786 25 65;
Сайт компании: www.britannia-elt.ru

ENGLISH FOR
ACADEMICS

BOOK 2

WITH FREE ONLINE AUDIO

In collaboration with the British Council

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ
Учебный курс, разработанный Британским Советом
и Издательством Кембриджского Университета
(Cambridge University Press)
Компоненты курса:
• English for Academics Book 1 ISBN 978-1-107-43476-9
• English for Academics Book 2 ISBN 978-1-107-43502-5 (NEW!)
• Книга для учителя и аудиоматериалы к курсу доступны для скачивания
www.cambridge.org/english-for-academics

Учебник для:
• преподавателей вузов
• научных сотрудников
• администрации университета
• аспирантов

Цель учебника:
поднять уровень владения
английским языком среди
преподавателей и научных
сотрудников вузов для
улучшения интеграции в
международное
образовательное
пространство и
укрепления позиции
российских вузов
в международных
рейтингах.

Авторы учебника:
Беззаботнова О.А. (Красноярск)
Боголепова С.В. (Москва)
Горбачев В.В. (Москва)
Гроза О.Л. (Красноярск)
Иванова А.В. (Красноярск)
Кузьмина Т.А. (Москва)
Кузнецова Л.Б. (Санкт-Петербург)
Ощепкова Т.В. (Омск)
Первухина И.В. (Екатеринбург)
Сучкова С.А. (Самара)
Шадрова Е.В. (Вологда)
Шеленкова И.В. (Тамбов)

Содержание

BOOK 1

BOOK 2

Reading
Unit 1 International academic
conferences
Unit 2 University teaching,
learning and research
Unit 3 Academic publications
Unit 4 International cooperation

Module 1 Organising and
participating in academic events
Unit 1 Planning a conference
Unit 2 Q&A sessions
Unit 3 A round-table discussion
Unit 4 A panel discussion

Listening
Unit 1 Attending a conference
Unit 2 Troubleshooting
Unit 3 Networking
Unit 4 In the audience
Speaking
Unit 1 Socialising
Unit 2 Presentation skills
Role-play activities
Writing
Unit 1 Academic correspondence
Unit 2 Writing a summary
Unit 3 Writing an abstract
Unit 4 Writing an executive summary
of a grant proposal
Unit 5 Describing visual data

Module 2 Writing for publication
Unit 1 Preparing to write
Unit 2 Processing information
Unit 3 Describing research
Unit 4 Coming to conciusions
Module 3 Teaching and learning
in English
Unit 1 Teaching around the globe
Unit 2 Designing a syllabus in English
Unit 3 Using English as the medium
of instruction
Unit 4 Giving a lecture in English
LEVEL
OF ENGLISH
В1-В2

Консультант:
Род Болайто (академический
директор института
языкового образования
в г. Норвич (NILE), Великобритания)

Необходимый уровень владения английским языком – В1
и выше относительно Общеевропейской шкалы владения
иностранным языком.

