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Команда проекта

• Руководитель проекта - Аленькина Татьяна Борисовна, доцент 
Департамента иностранных языков, кфн, автор учебных пособий 
по академическому письму Academic Writing in the Sciences: 
Theory and Practice, MIPT, 2015 и Genres of Academic Writing, 
R.Valent, 2020. 

• Ведет курс академического письма в МФТИ для студентов 
бакалавриата и магистратуры, преподавателей и исследователей 
МФТИ. 



Краткое описание проекта

• Проект представляет собой публикацию материалов учебного 
пособия Genres of Research Writing. Пособие - путеводитель в мир 
англоязычных жанров исследовательского письма, что позволит 
настоящим и будущим ученым и исследователям достигать 
профессионального успеха, представляя результаты своих 
исследований в ведущих англоязычных журналах. 



Благополучатели проекта

Благополучателями проекта являются студенты старших курсов 
бакалавриата и магистратуры, аспиранты, а также широкий круг 
преподавателей и исследователей МФТИ, которые печатают статьи и 
выступают на международных конференциях на английском языке. 
• Пособие на время обучения будут получать все слушатели курса Т.Б. 

Аленькиной- бакалавры и магистранты (в среднем 30-40 человек) + 
слушатели курса - аспиранты Е.М. Базановой.

• Другой целевой аудиторией являются выпускники МФТИ, ППС МФТИ, 
которые должны публиковать результаты своих исследований на 
английском языке, а также широкий круг исследователей-научных 
сотрудников лабораторий. Здесь мы должны решить, бесплатным ли 
должно быть пособие для всех целевых аудиторий.

• Электронная версия пособия возможна.



Актуальность 

В процессе работы с преподавателями и исследователями МФТИ 
(курс Английский язык для преподавания профильных дисциплин) 
раскрылась необходимость ППС и исследователей МФТИ знать и 
владеть жанрами исследовательского письма и уметь 
профессионально и грамотно выстраивать текст разнообразных 
жанров на английском языке – научно-исследовательской статьи 
(research article), исследовательского отчета (research report), 
обзорной статьи (review article). 
Актуальность проекта выражается в отсутствии пособий, 
направленных на развитие исследовательской компетенции. К 
сожалению, курс «Английский язык» не выполняет эту задачу. 



Планируемый результат проекта

Создание учебного пособия «Жанры исследовательского письма» 
(Genres of Research Writing), адресованное академическому 
сообществу МФТИ. 
Разработка рабочих программ курса Английский язык для 
преподавания профильных дисциплин (English Medium Instruction). 



Бюджет проекта

Публикация учебного пособия в мягкой обложке в коммерческом 
издательстве – 150 тысяч (cумма подлежит уточнению)
Объем - 14 п.л., то есть примерно 250 страниц.
Тираж - 500 экз. Бюджет включает полный цикл допечатной 
подготовки + печать в типографии. В бюджет включены также 
услуги англоязычного редактора (50 тысяч руб), так как пособие 
полностью на английском языке, который должен быть 
безупречным.

Проведение мастер-классов для обучения ППС и исследователей 
МФТИ – 50 тысяч 



Долгосрочное развитие проекта

• Пособие позволит развить исследовательские компетенции 
преподавателей и ученых Физтеха, а значит повысить их 
публикационную активность, что представляется стратегической 
задачей МФТИ как исследовательского университета. 



Подразделение МФТИ

• Центр языковой подготовки и тестирования (ЦЯПТ) МФТИ.
• Руководитель: Базанова Е.М., к.п.н., доцент



Средства популяризации

Упоминание ФЦК МФТИ в качестве грантодателя на титуле книги.
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