
Информационное письмо 
 

Онлайн-курс «Письмо для научно-публикационных целей» 
 
О чем этот курс? 
Курс посвящен основам написания научного текста. В ходе курса слушатели овладевают как 
законами построения научного текста, так и технологиями его написания. Все вопросы 
рассматриваются в практической плоскости, что позволяет закреплять полученные знания путем 
выполнения конкретных заданий. 
В основу курса положены авторские разработки и методики ведущего специалиста в области 
академического письма И.Б. Короткиной, доктора педагогических наук, профессора кафедры 
профессиональной языковой подготовки Института общественных наук РАНХиГС. 
 
Кому адресован курс? 
Курс предназначен для всех, кто хочет улучшить свои письменные навыки, научиться выражать и 
обосновывать свои мысли посредством краткого, при этом достаточно убедительного, научного 
текста. В первую очередь он рассчитан на тех, кто начинает свою исследовательскую 
деятельность, но будет полезен и вполне состоявшимся ученым. 
 
После прохождения курса слушатели будут уметь: 

• Организовывать научный текст на уровне целого текста и его составляющих в соответствии 
с конкретной целью 

• Использовать различные модели для «сборки» научного текста 
• Составлять эффективный заголовок научной статьи с использованием точных научных 

терминов и ключевых слов 
• Писать информативную аннотацию, а также полный текст статьи на основе аннотации 
• Логически связывать научный текст с помощью ключевых слов 
• Строить академически грамотные и ясные предложения 

 
Дата начала: 1 декабря 2020 года (дата может сдвигаться в зависимости от комплектования 
групп) 

Объем курса: 36 академических часов 

Продолжительность обучения: 8 недель 

Формат: онлайн (интерактивные видеолекции и самостоятельные занятия, с тематическим планом 
курса можно ознакомиться по ссылке http://rassep.ru/academy/obuchenie/onlayn-kurs-pismo-dlya-
nauchnopublikatsionnykh-tseley-/ ) 

Язык: русский 

Требования к зачислению: наличие высшего образования 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного РАНХиГС 
образца 

Стоимость курса: 10 000 руб. 
 
Автор курса: Короткина Ирина Борисовна, заведующая межфакультетской кафедрой английского 
языка МВШСЭН / Директор Центра академического письма и коммуникации РАНХиГС, доктор 
педагогических наук, доцент, педагог профессионального образования. 
 
Регистрация и подробная информация о курсе на сайте Академии АНРИ 
http://rassep.ru/academy/obuchenie/onlayn-kurs-pismo-dlya-nauchnopublikatsionnykh-tseley-/ 

 
Просим при регистрации на курс не забывать указывать в качестве источника информации 

Академию АНРИ 
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