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Аннотация. Формирование компетенций в области академического письма счита
ется институциональной обязанностью университетов. Для достижения этой цели
во всех престижных университетах Северной Америки и Европы давно созданы и ус
пешно функционируют центры письма, на базе которых тьюторы – наиболее успеш
ные студентынаставники, прошедшие процедуру отбора и специальный тренинг, –
оказывают другим студентам помощь в написании их письменных заданий. Центры
письма, созданные в ведущих российских университетах, по сути, являются лабора
ториями научной коммуникации, поскольку решают концептуально иные задачи и
ставят перед собой более масштабные цели. Одной из таких целей является форми
рование у исследователей компетенций в области научной коммуникации для повы
шения их публикационной активности и продвижения в международном академиче
ском сообществе.
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Первые центры письма появились в
30(х годах ХХ в. в американских универси(
тетах в качестве своего рода «лабораторий
письма» – для организации квалифициро(
ванной помощи студентам со стороны пре(
подавателя при написании письменных за(
даний в течение учебного занятия. При этом
он консультирует студентов, отвечает на их
вопросы и дает им тем самым новый импульс
к совершенствованию навыков письма [1–
4]. По мере усложнения задач данного типа
стали появляться «центры письма» – как
принципиально новый институт, особая
форма университетского наставничества,
подразумевающая активное взаимодей(
ствие студентов с тьюторами, оказывающи(
ми им консультационные услуги по напи(
санию академических текстов (например,
эссе или отчета о лабораторном исследова(
нии).
На сегодняшний день центры письма
существуют не только в американских ву(
зах. Появилась Европейская ассоциация по

преподаванию академического письма
(EATAW), основной задачей которой яв(
ляется изучение и продвижение центров
письма в европейских университетах. Кро(
ме того, существует Международная ассо(
циация центров письма (IWCA), которая
стремится к поддержанию центров письма
по всему миру.
В России центры письма при универси(
тетах являются сравнительно новым явле(
нием. В феврале 2015 г. на базе Националь(
ного исследовательского технологическо(
го университета «МИСиС» был создан
Центр академического письма, деятель(
ность которого основывается на лучших
мировых традициях. Стратегической целью
центра является приобщение магистрантов,
аспирантов, молодых научных работников
и профессорско(преподавательского соста(
ва университета к научному иноязычному
дискурсу и формирование у них компетен(
ций для повышения качества научных тек(
стов, предназначенных для публикации в
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международных журналах, индексируе(
мых аналитическими базами данных, в том
числе Web of Science и Scopus.
На сегодняшний день к основным на(
правлениям деятельности центра можно
отнести следующие:
проведение разноуровневых курсов
академического письма для комплексного
развития академической грамотности [5]
аспирантов, молодых научных работников
и профессорско(преподавательского соста(
ва вуза;
подбор и обучение тьюторов по ака(
демическому письму;
предоставление консультационных
услуг (индивидуальных и групповых) для
магистров, аспирантов, НПР университета
по вопросам написания научных статей,
тезисов докладов, заявок на получение гран(
та, магистерской или докторской диссер(
тации на английском языке и т.п.;
организация лекций и научно(прак(
тических семинаров с привлечением внеш(
них экспертов и редакторов международ(
ных журналов;
создание и реализация краткосроч(
ных программ обучения молодых исследо(
вателей университета академическому пись(
му «под заказ» лабораторий университета,
например Engineering Writing, Metallurgy
Writing, Materials Science Writing;
разработка образовательных видео(
и аудиоподкастов по обучению научной
коммуникации и размещение их на сайте
центра;
предоставление услуг по редактуре
и корректуре текстов, созданных в различ(
ных академических жанрах.
Остановимся подробнее на каждом из
представленных направлений.
Курсы обучения академическому письму
В настоящее время Academic Writing,
или «академическое письмо», зачастую
воспринимается преподавателями ино(
странного языка и специальных предметов
как одна из дисциплин “по выбору”, как

вещь полезная, но сугубо вспомогательная.
Предлагаемая нами стратегия, реализуемая
на базе Центра академического письма,
предполагает принципиально иную роль
данного предмета. Академическое письмо
рассматривается нами как дисциплина про(
фессионального цикла.
Под академическим письмом на англий(
ском языке, или Academic Writing, пони(
маются различные виды письменной дея(
тельности, объединенные тем, что они име(
ют место в академической (университет(
ской) жизни [6]. Впервые студенты стал(
киваются с этой дисциплиной на первом
курсе, и задача, которая стоит перед пре(
подавателями и студентами, – переориен(
тировать школьные навыки и компетенции,
связанные с письмом, на университетские.
Выделяют три стадии развития акаде(
мического письма, позволяющие заложить
основу успешной академической или про(
фессиональной карьеры:
формирование ключевых компетен(
ций с целью деконструкции и реконструк(
ции дискурса дисциплины, на вхождение в
который претендует обучающийся;
выработка «авторского голоса» и
«авторской идентичности» в том дискурсив(
ном сообществе, частью которого он наме(
ревается стать;
приобретение критической компе(
тенции, позволяющей «вводить инновации,
бросать вызов, оспаривать и заново созда(
вать дискурс того или иного академическо(
го сообщества» [7, p. 123].
Исходя из вышеуказанных стадий раз(
вития компетенций в области академиче(
ского письма, на базе центра мы разрабо(
тали три основных курса: Начальный –
Introductory Academic Writing Course; Ба(
зовый – Basic Academic Writing Course;
Экспертный – Expert Academic Writing
Course.
Начальный курс предназначен для на(
учных работников и преподавателей уни(
верситета, не изучавших ранее академиче(
ское письмо как дисциплину и имеющих до(

Академическое письмо
вольно низкий уровень общеязыковых ком(
петенций. Курс содержит набор практиче(
ских стратегий и приемов, которые автор
должен применять при создании своего на(
учного текста. Курс рассчитан на 20 акаде(
мических часов и включает в себя следую(
щие разделы:
1) грамматика, лексика и стилистика
научного текста (10 заповедей хорошего
научного текста; употребление времен в
научной статье; выбор залога при написа(
нии научного текста; использование личных
местоимений);
2) пунктуация в научной статье;
3) составные элементы научной статьи;
4) основные стили цитирования и пра(
вила оформления внутритекстовых ссылок;
5) обзор литературы;
6) этика научного письма и способы
предотвращения плагиата.
Начальный курс читается на русском
языке, что позволяет слушателям с недо(
статочно высоким уровнем владения анг(
лийским языком лучше усваивать инфор(
мацию. После прохождения данного курса
можно продолжить обучение на базовом
курсе, который реализуется на английском
языке.
Базовый курс помогает слушателям
встроиться в иноязычную и инокультурную
научную парадигму, которая значительно
отличается от русской, и получить объем(
ное представление о том, как нужно писать
научно(исследовательскую статью на анг(
лийском языке, чтобы она была опублико(
вана в англоязычном журнале, индексиру(
емом в международных аналитических ба(
зах данных. В ходе обучения слушатели
учатся логически организовывать свою ста(
тью, структурировать ее, обосновывать
каждую составляющую гипотезы и вы(
страивать текст связно, ясно и адресно.
Курс рассчитан на 40 академических часов
и включает следующие разделы:
1) особенности англо(американского
научного дискурса;
2) развитие «авторского голоса» и «ав(
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торской идентичности»;
3) подготовка драфта статьи в форматe
IMRAD (Введение; Материалы и Методы;
Результаты; Дискуссия и Выводы; Благо(
дарности; Библиография);
4) создание аннотации и заголовка
статьи;
5) техника редактирования собствен(
ной статьи;
6) особенности научной переписки;
7) методы использования социальных
сетей для повышения своей «дискурсивной
видимости».
Экспертный курс рассчитан на 20 ака(
демических часов и включает пять основ(
ных разделов:
1) создание профиля ученого в науко(
метрической системе;
2) работа с аналитическими базами дан(
ных (Web of Science и Scopus);
3) анализ научных журналов и выбор
журнала для публикации статьи;
4) правила представления статьи в на(
учный журнал;
5) процедура рецензирования и пере(
писка с редактором.
Подбор и обучение тьюторовконсуль
тантов по академическому письму
На базе Центра академического письма
НИТУ «МИСиС» мы предприняли попыт(
ку отобрать и обучить тьюторов, которые
могли бы оказывать консультационную
помощь бакалаврам, магистрантам и аспи(
рантам в вопросах создания текстов на анг(
лийском языке в различных академических
и научных жанрах. Отбор тьюторов осуще(
ствляется из числа: a) преподавателей анг(
лийского языка, которые специализируют(
ся в сфере академического английского язы(
ка, б) преподавателей профильных дисцип(
лин университета, которые владеют англий(
ским языком на достаточно высоком уровне
и имеют англоязычные публикации в меж(
дународных журналах, в) аспирантов и мо(
лодых научных сотрудников, которые го(
товы передавать знания, полученные в ходе
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обучения на базовом и/или экспертном
курсе, г) постдоков 1, которые обладают
бесценным зарубежным опытом академи(
ческого письма и, следовательно, могут
помочь российским исследователям быст(
рее освоить международные стандарты на(
писания научных работ и глубже понять
специфику научной коммуникации на ино(
странном языке. Кроме того, привлече(
ние иностранных постдоков к консульта(
ционной деятельности Центра способству(
ет поддержанию коммуникационной инф(
раструктуры вуза и развитию привлека(
тельных условий научного взаимодействия
российских ученых с зарубежными колле(
гами, что повышает публикационную ак(
тивность вуза в целом.
Консультационные услуги
Консультирование по подготовке науч(
ных текстов проводится в трех форматах:
очно, по электронной почте и по Скайпу.
Для консультации авторы научных текстов
могут выбрать любой из следующих науч(
ных жанров:
аннотация, основные выводы и заго(
ловок научной статьи (Annotation, High(
lights, Title);
аннотированная библиография (An(
notated Bibliography);
тезизы доклада (Conference Paper);
заявка на получение гранта (Grant
Proposal);
исследовательская работа (Research
Paper);
обзорная статья (Review Article);
магистерская диссертация (Master’s
Thesis);
письмо редактору (Letter to the
Editor);
технический отчет (Technical Report).
На практике консультационные сессии
1

выглядят как совместное обсуждение на(
учного текста с преподавателем центра или
тьютором(консультантом на разных этапах
написания текста, а также как вычитыва(
ние, рецензирование, редактирование и гра(
мотное оформление текста. Научение это(
му требует постоянной практики, непре(
рывной тренировки, обеспечить которую в
рамках аудиторных часов курса не пред(
ставляется возможным. Иными словами,
обучение академическому письму не про(
сто предусматривает, а настоятельно тре(
бует интенсивной работы вне аудитории.
Такого рода взаимодействие автора текста
с преподавателем или тьютором предпола(
гает непрерывную обратную связь, кото(
рая осуществляется через сайт Центра, где
автор академического текста заполняет
онлайн(анкету, содержащую количествен(
ные и качественные критерии оценки кон(
сультационной сессии (рис. 1).
Организация лекций и научно
практических семинаров
Лекции, семинары проводятся по широ(
кому кругу вопросов, таких, например, как
российские и мировые индексы научного
цитирования, аналитические базы данных,
создание профиля ученого, выбор журна(
ла для публикации научной статьи. В каче(
стве экспертов привлекаются редакторы
научных международных журналов и ав(
торы(носители языка, имеющие значитель(
ный опыт работы в международном акаде(
мическом сообществе. Научный руководи(
тель может быть выдающимся ученым, но
не всегда способным передать свои знания
по написанию научной статьи аспирантам.
Поэтому для организации передачи опыта
следует приглашать соответствующих спе(
циалистов, в живом общении с которыми
слушатели осваивают стратегии и техноло(

Постдок – в странах Западной Европы, Америки и Австралии молодой исследователь,
недавно получивший докторскую степень (соответствующую степени кандидата наук в Рос(
сийской Федерации) и выполняющий научное исследование с целью повышения своей квали(
фикации и развития проектов, ведущихся в научном учреждении, отличном от того, где была
получена докторская степень.
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Specific Comments for Consultants
Please comment on the consultants with regard to effectiveness and attitude toward students:

_____________________________________________________________________________
Strengths

Suggestions for Improvement

Рис. 1. Онлайн(анкета, отражающая мнение автора академического текста
о полученной консультации
гии публикационной деятельности и вовле(
каются в активную научную коммуника(
цию. Кроме того, лекции и семинары фор(
мируют вербальные навыки и дают пример
стандарта устной профессиональной речи.
Краткосрочные программы обучения
академическому письму
Программы обучения академическому
письму, разработанные «под заказ» той или
иной научно(исследовательской лаборато(
рии университета, имеют «собственное»
содержание, позволяющее исследователям
погрузиться в профессиональную среду и
целенаправленно овладеть профильным
тезаурусом своей специальности, что необ(
ходимо для написания качественных науч(

ных статей на английском языке. Отбор
лексики, входящей в состав подъязыка спе(
циальности, осуществляется с помощью
компьютерных технологий, которые дают
возможность определить частотность слов
и словоупотреблений, с тем, чтобы выявить
фразеологическую информацию и типич(
ные для того или иного подъязыка колло(
кации [8, c. 68–73].
В соответствии с современными требо(
ваниями к содержанию обучения при со(
ставлении программ обучения «под заказ»
отбираются аутентичные тексты, которые:
1) являются источниками профессиональ(
ной информации; 2) содержат важные для
рассматриваемой сферы понятия; 3) служат
образцами языкового материала, речевых
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образов и клише. Обучение академическо(
му письму через чтение аутентичных тек(
стов создает предпосылки для использо(
вания читаемого текста в качестве модели
для создания собственных текстов в буду(
щем [9]. В процессе написания своих науч(
ных статей исследователи синтезируют зна(
ния о теме высказывания, стиле и правилах
организации текста, которые они получи(
ли, читая тексты, созданные другими [10].
При этом исследователи критически
осмысливают текст и идут от простого по(
нимания содержания текста и осознания
возможности его использования в качестве
образца для подражания к готовности его
пересмотреть и переделать [11].
Разработка образовательных
видеоподкастов по обучению научной
коммуникации
Благодаря большой информативности
зрительно(слухового ряда, а также дина(
мизму изображения [12] видеоподкасты
являются, на наш взгляд, наиболее эффек(
тивной и перспективной формой обучения
научной коммуникации. Видеоматериалы
создают ряд возможностей для «вживания»
в академическую профессию, а именно:
дают наглядное представление о том,
что «существует прямая зависимость между
социальным положением человека, его пре(
стижем и количеством жестов и телодвиже(
ний, которыми он пользуется» [13, с. 7];
раскрывают специфику речевого
этикета, под которым понимается умение
употреблять речевые клише и штампы в
соответствии с этическими нормами науч(
ного дискурса.
Очевидно, что включение видеоподкас(
тов в процесс обучения научной коммуни(
кации, как устной, так и письменной, спо(
собствует формированию у обучающихся
более целостного представления о профес(
сиональных качествах научных работников,
совершенствованию коммуникативных спо(
собностей и критического мышления.
Создаваемые на базе центра видеопод(

касты представляют собой систему аутен(
тичных видеоматериалов, обладающую
следующими общими признаками:
– наличие множества элементов (в рас(
поряжении аспирантов, научных работни(
ков и преподавателей имеется такое коли(
чество подкастов, которое достаточно для
удовлетворения их коммуникативно(позна(
вательных потребностей);
– целостность и законченность (при
публикации подкастов обеспечивается пре(
емственность изложения материала всех
подкастов в пределах одной тематической
рубрики);
– целенаправленность и целесообраз(
ность (каждый подкаст может быть исполь(
зован для решения определённой познава(
тельной задачи, а решение комплекса за(
дач, осуществляемое с помощью всей со(
вокупности подкастов, обеспечивает реали(
зацию на базе Центра общей цели обучения
– формирование компетенций магистран(
тов, аспирантов, молодых научных работ(
ников и профессорско(преподавательско(
го состава университета для повышения
уровня их академической грамотности и,
как следствие, – повышения качества науч(
ных статей).
Предоставление услуг по редактуре
и корректуре научных статей и тезисов
научных докладов
Стратегической целью центра является
обучение аспирантов, молодых исследова(
телей и преподавателей университета уст(
ной и письменной научной коммуникации.
Вместе с тем центр предоставляет услуги
по редактированию и корректуре академи(
ческих и научных текстов. Для редактиро(
вания и/или корректуры уже имеющегося
у автора готового текста доклада или ста(
тьи на английском языке центр привлекает
экспертов(носителей языка, на основе ре(
комендаций которых автор текста спосо(
бен улучшить свою статью до максималь(
ного уровня стилистического совершенства.
В заключение отметим, что опыт россий(
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ских центров письма пока весьма невелик,
при этом он в корне отличается от опыта
американских и европейских центров пись(
ма при университетах. В то время как глав(
ная задача последних заключается в пре(
доставлении студентам помощи при напи(
сании эссе или отчетов о лабораторных ис(
следованиях, российские центры письма
видят свое предназначение в формирова(
нии у молодых исследователей и научно(
педагогических работников компетенций,
способствующих повышению их публика(
ционной активности. Более того, центры
письма в российских университетах стре(
мятся стать площадкой активных обсуж(
дений и дебатов по наиболее актуальным
темам современной науки, а также по по(
иску эффективных способов письменной
коммуникации. Иными словами, на базе
российских университетов постепенно со(
здаются лаборатории научной коммуни
кации.
Создание таких лабораторий – чрезвы(
чайно сложная задача, требующая консо(
лидации усилий многих профессионалов:
преподавателей иностранного языка, спе(
циализирующихся в академическом англий(
ском языке, преподавателей профильных
дисциплин, исследователей, имеющих по(
ложительный опыт публикации своих на(
учных работ в высокорейтинговых журна(
лах, редакторов, издателей, а также экс(
пертов в области научной коммуникации.
Поэтому на Международной научно(прак(
тической конференции «Научное издание
международного уровня – 2015: современ(
ные тенденции в мировой практике редак(
тирования, издания и оценки научных пуб(
ликаций» (25–29 мая 2015 г., Санкт(Петер(
бург), на сессии «Академическое письмо:
необходимые навыки для авторов россий(
ских и зарубежных журналов» обсуждал(
ся вопрос о создании при Ассоциации на(
учных редакторов и издателей лаборато(
рии научной коммуникации (Laboratory of
Scholarly Communications – LoSC). Перед
ней ставятся следующие задачи:
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создать межрегиональный образо(
вательный ресурс для проведения специа(
лизированных курсов, семинаров, лекций,
вебинаров и др. обучающих и консульта(
ционных мероприятий;
разработать учебно(методические
материалы по академической коммуника(
ции;
обеспечить экспертную поддержку
исследователей при подготовке научной
рукописи к публикации в высокорейтинго(
вых международных журналах.
Мы приглашаем всех заинтересованных
читателей к обсуждению этой темы на стра(
ницах журнала.
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Abstract: The development of academic writing competence is an institutional
responsibility of universities. To achieve this goal, most prestigious North American and
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writing skills and have been specially trained, help their fellow students improve their writing
assignments. However, writing centers in Russian universities have proved to be true
laboratories for scholarly communications as tasks they have to solve are conceptually different
from those of overseas universities and the aims they attempt to reach are by far more
challenging. One of such aims is to provide university researchers with expert help in order to
develop their professional competencies so that they could significantly improve their
publication outcomes and, as a consequence, succeed in the global academic community.
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Аннотация. Статья приглашает авторов научных статей и преподавателей ино
странного языка в академических целях к размышлению о том, каким стандартам
следовать, обучаясь и обучая стилю академического письма. Рассматриваются со
временные тенденции в передаче авторства в научном письменном дискурсе на приме
ре употребления пассивного залога и местоимений первого лица в английском языке.
Ключевые слова: письменный научный дискурс, передача авторства, пассивный
залог, личное местоимение
Мы решили начать обсуждение вопро(
сов из нашего заголовка примером, взятым
из одного из российских журналов. Это
текст аннотации к научной статье, каких
много в научных изданиях университетов,
где авторам предлагается представить крат(
кое описание публикуемого текста на рус(
ском и английском языках.
In the article, experience of the state
educational policy directed at increase in the
prestige of the profession of a worker by creating
favorable conditions for professional self
determination and vocational guidance is

considered. Its problem aspects are designated,
tendencies and innovations of development of
professional education in the sphere of career
guidance of studying youth in the conditions of
an education continuity are described 1.

Если вы внимательно прочитаете данный
текст, то увидите, что при общей правиль(
ности грамматического оформления, смысл
текста воспринимается с трудом. Это вы(
звано, главным образом, нагромождением
1

По этическим соображениям источник не
приводится.

