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Смирнова Н.В., Нужа И.В.
Основы научного письма для студентов экономических 

и социологических специальностей [Текст] : учебник и прак-
тикум на английском языке для студентов академического ба-
калавриата, магистратуры и аспирантуры /[Н.В. Смирнова, 
И.В. Нужа] ; The basics of research writing in social sciences / 
[N.V. Smirnova, I.V. Nuzha]. – М.: Издательство ВЛАДОС, 
2017. – 166 с. (Серия: «Учебник для вузов. Бакалавриат»)

ISBN 978-5-907013-50-6
Цель настоящего учебника – формирование и развитие академических 

умений у студентов – бакалавров, магистров и аспирантов социально-эко-
номических направлений подготовки, изучающих научную коммуникацию 
на английском языке. Прежде всего, внимание сосредоточено на формиро-
вании знаний, навыков и умений создания научного письменного текста 
в жанрах эмпирической научной статьи (empirical research paper) и проекта 
исследования (research proposal). 

Пособие может быть  использовано в рамках дисциплин «Академиче-
ское письмо», «Научная коммуникация», при обучении английскому языку 
для профессиональных и академических целей на занятиях, а также для са-
мостоятельной работы студентов.

Учебник предназначен для студентов старших курсов академического 
бакалавриата, магистров и аспирантов неязыковых вузов, обучающихся по 
специальностям «Экономика», «Логистика», «Менеджмент», «Социо логия».
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