Внимание сотрудникам Института!
Кафедра иностранных языков приглашает всех желающих
на занятия по английскому языку.
Занятия ведут преподаватели кафедры
иностранных языков ИФиП УрО РАН.
В этом учебном году планируется работа следующих групп:
№ Название курса

Преподаватель

1

Beginner/Elementary Попова Наталья
Геннадьевна,
Chisha BenTepherith
(носитель
английского
языка,
владеющая
русским)

2

Pre-Intermediate

Коптяева
Наталья
Николаевна

3

Intermediate

Овешкова Анна
Николаевна

4

Cambridge English
for Scientists

Коптяева
Наталья
Николаевна

Краткое описание и требуемый
входной уровень языка
Курс рассчитан либо на тех, кто
никогда не занимался английским,
либо занимался очень давно и хотел
бы возобновить «фундамент» языка.
В основе курса учебник New English
File (Elementary).
Занятия проводятся два раза в
неделю. Время занятий будет
согласовано во время установочного
занятия. За семестр планируется
достигнуть уровня A1.
Разговорный курс для тех, кто
продолжает изучать английский
(второй год обучения).
Коммуникативный подход
позволяет освоить большой объём
грамматических и лексических
навыков в ситуациях реального
общения. Уровень А2-B1.
Курс General English, в рамках
которого акцент делается на
говорении. Слушатели также
расширят знания в области
грамматики, улучшат произношение
и восприятие речи на слух.
Занятия проводятся два раза в
неделю. Время занятий будет
согласовано во время установочного
занятия.
За семестр планируется достигнуть
уровня B2.
Базовый курс академического
английского для естественнонаучных специальностей.
Интегрированный подход и
прикладной характер занятий
позволяют получить необходимые
навыки для научной деятельности
(основы написания статей,

И IELTS
т5

6

Thomas Beavitt

Thomas Beavitt
Academic English
with a Native Speaker

подготовки презентаций и т.д.)
Занятия проводятся один раз в
неделю и предусматривают
большой объём письменных
заданий. Уровень B1-B2.
Подготовка к сдаче теста
академической версии
международного теста IELTS. В ходе
подготовки слушатели будут
развивать навыки восприятия речи
на слух, чтения, письма и говорения;
однако основной акцент будет
ставится на достижение критериев,
выдвигаемых IELTS.
Сдача самого теста в рамках
подготовки не предусмотрена.
Этот курс разделен на два основных
модуля:
1. Написание научных текстов.
Акцент – «механика» письма
(грамматика, выбор
лексических средств),
редактирование текста,
исправление ошибок.
Слушатели будут выполнять
домашние письменные
работы (или перерабатывать
свои старые тексты).
2. Устная речь.
Время, количество занятий в
неделю, варианты сочетания
модулей в рамках курса
(параллельно или последовательно)
и другие вопросы будут обсуждаться
в ходе установочного занятия.

Для записи в группу, пишите на ngpopova@list.ru Поповой Наталье
Геннадьевне или на nkoptyaeva@inbox.ru Коптяевой Наталье Николаевне.
Консультацию по поводу работы групп можно получить ежедневно, на
кафедре иностранных языков по адресу Первомайская, 91 каб. 434 с 10-14.
NB: Обратите внимание, что кафедра переехала в новые аудитории.

