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ЗАДАЧИ СГАУ
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Удвоить публикации

100 лучших

Увеличить на 8%

Выступающий
Заметки для презентации
Founded in1942, 12.000students, 54 edu programmes + 6 additional +30 professional development; 34 research labs, 32 doctoral and candidate programs, 9 dissertation committeesAmbitious plan: to become one of top hundred world unis, double the number of publications indexed in WOS and Scopus; increase the number of international faculty and overseas students, by 8%



E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank.
Retrieved January 18, 2016, from http://www.scimagojr.com



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
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Pre A A1 A2 B1 B2 C1

18 15 45 31 19 12

Total: 140
people

55% 
pre A-A2

Cambridge placement test, 2014



ПОТРЕБНОСТИ: ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

НПР ученые управленцы

статьи 76 94 91
письма 79 94 90
заметки для 
презентаций

71 89 96

программа 
конференции

79

заявка на грант 78

5
Needs analysis, 2014



ПОТРЕБНОСТИ: УСТНАЯ РЕЧЬ

НПР ученые управленцы

дискуссии 81.3 78 87
лекции 80.4
презентации 79 83 82
телефон / скайп 82
Неформальное 
общение

73 82

6

Needs analysis, 2015
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Почему низкий уровень языка?

 Грамматико-переводной метод
 Периферийная роль академического письма в 

программах
 Нет преемственности программ школа-вуз, бакалавр-

магистр-аспирант
 Недостаточное количество часов
 Нет входного экзамена по языку

Выступающий
Заметки для презентации
Академическая письмо – умение формулировать и обосновывать свои мысли, строить гипотезы, делать выводы, организовывать и структурировать текст
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Как подготовить рукопись?

Машинный перевод
 Переводчик / агентство по переводу
 Агентство по корректировке / proofreading
 Учиться самому



GOOGLE TRANSLATE
Recent interest in large space 
aperture sensing, and 
spacecraft formation flying in 
general, has spawned interest 
in utilizing tethers to connect 
multiple spacecraft in 
formation. 

Недавний интерес в значительной 
зондирования пространства 
диафрагмы и образование 
Космический корабль летит в целом, 
породила интерес в использовании 
тросов для подключения нескольких 
космических аппаратов в 
формировании. 

E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM
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Как подготовить рукопись?

Машинный перевод
 Переводчик / агентство по переводу
 Агентство по корректировке / proofreading
 Учиться самому

Кто несет ответственность за рукопись?



11

Что НЕ может менять переводчик?

 Логику изложения материала
Модель аргументации
 Порядок построения текста



ГДЕ РУССКАЯ  МОДЕЛЬ?





SAMPLE

The master course at Spacecraft Department is focused on 
training specialists for the leading spacecraft enterprise in 
this country JSC Progress. The majority of teachers have 
necessary experience and qualification for successful 
tuition. In the proposed program, our supervisors help 
students to successfully complete courses activities 
learning to operate the latest program software. 



ГДЕ РУССКАЯ РИТОРИЧЕСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ?
Гегель Аристотель
Тезис Тезис
Антитезис Поддержка
Синтез Доказательство



РИТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

Гегель Аристотель

тезис тезис

антитезис поддержка

синтез доказательство

русский английский



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА? 
ГДЕ МЫ?

пишущий читатель
Мысль изложена прямо, 
ясно, полно, однозначно.

Мысль может быть 
изложена не полно; 
читатель достраивает 
недостающие детали, 
расшифровывает смысл, 
заложенный автором.

(Hinds, J)



КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ПОНИМАНИЕ?
пишущий читатель

Мысль изложена прямо, 
ясно, полно, однозначно.

Мысль может быть 
изложена не полно; 
читатель достраивает 
недостающие детали, 
расшифровывает смысл, 
заложенный автором.

английский (Hinds, J) корейский, китайский, 
японский, русский
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В чем отличие SACC?

 Вложение в собственный профессиональный рост
 Индивидуальный подход
 Бесплатные услуги



САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Открыт 15 сентября 2015 г на базе 
Центра профессионального 
развития
Грант Посольства США
Эксперт Eve Smith

E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
Предоставление консультационных услуг по различным 
аспектам научной коммуникации

Организация лекций, семинаров, мастер-классов

Проведение краткосрочных программ повышения 
квалификации для НПР и аспирантов вуза

Подбор и обучение тьюторов по академическому письму

Подбор и создание образовательных электронных ресурсов
E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM

Выступающий
Заметки для презентации
Проблемы в поиске тьюторов:Отсутствие релевантного опытаУсловия, на которых будут работать тьюторыУровень владения языкомКачество проводимых консультацийПреподаватели английского языка, специализирующиеся в области академического английскогоПреподаватели профильных дисциплин, имеющие опыт публикации в международных журналахАспиранты и НПР вуза, прошедшие базовый курсПостдоки, имеющие опыт зарубежной публикационной деятельности



HTTP://WWW.SACCWASP.COM

E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM

http://www.saccwasp.com/
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Что уже сделано?

 Команда энтузиастов с должностными обязанностями
 Система обучение персонала
 Концепция развития Центра
 Созданы программы ПК и материалы
 Курс для тьюторов



РЕЗУЛЬТАТЫ

E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM

Курс для аспирантов



«…всем заинтересованным в 
качественной презентации своих  
статей на английском очень 
рекомендую».

E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM

Более 30 консультаций



КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

30 октября 2015г

E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM



Курс для тьюторов



ЗАЧЕМ УНИВЕРСИТЕТУ ЦЕНТР?
Приобщение к мировым стандартам в области научной и 
академической коммуникации
Создание благоприятных, творческих условий для 
исследователей 
Формирование академической инфраструктуры вуза
Экспертная помощь при написании научных работ и 
подготовке презентаций

E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM



НУЖНА СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ВУЗА

Англоязычная 
средаязыковые 

курсы

библиотека

Центр 
публикационной 

деятельности

SACC ?
?

преемственность 
программ
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НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА
БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ

E-MAIL: SACCWASP@GMAIL.COM
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