
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: "SOFT SKILLS" В
ИННОВАЦИОННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ЕЛЕНА  МИХАЙЛОВНА  БАЗАНОВА
ДИРЕКТОР  ОФИСА  АКАДЕМИЧЕСКОГО  ПИСЬМА



Основан в марте 2015 года в рамках государственной программы повышения
конкурентоспособности ведущих российских университетов “Проект 5-100”
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ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 
Развитие профессиональных компетенций молодых исследователей и научно-
педагогических работников университета для повышения их публикационной
активности и улучшения качества написания научных статей на английском языке

ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ ОАИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОФИСА АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА

Внедрены 5 учебных курсов, утвержденных Ученым советом университета:        

Внедрена система консультаций по улучшению качества англоязычных публикаций и
выступлений на международных конференциях (более 3000)
Организованы серии семинаров и мастер-классов для НПР, сотрудников, студентов и аспирантов
НИТУ «МИСиС»
Разработана и внедрена англоязычная учебная программа  (курс по выбору ) для аспирантов по
обучению академическому письму -Academic Writing for Research Purposes
Создана интегрированная учебно-методическая ресурсная база

       Академическое письмо для научных исследований, 
       Академическое письмо и риторика, 
       Эффективный исследователь, 
       Навыки публичного выступления, 
       Профессиональная коммуникация;

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Международная программа смешанного обучения 
"Professional Communication for Engineering Managers"

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ



Creative Thinking

Corpus-Driven 

Engineering English

 for Technical Communicators

Project Management in

Engineering Industry

Investment Project

Management

EIndustrial

Economics

Международная программа смешанного обучения 
"Professional Communication for Engineering Managers"

Visual rhetoric for

engineering projects

Engineering research

project proposal

Literature for

tech-minded

Technological

innovation management

Emotional

intelligence

Technical and professional

writing in the workplace

Managing globally

distributed teams



Создание условий для совершенствования универсальных компетенций магистрантов,

аспирантов, молодых исследователей и НПС вуза

Разработка и внедрение учебных курсов, курсов дополнительного профессионального образования
по обучению магистрантов, аспирантов, молодых исследователей и НПС вуза. В частности:

- Междисциплинарность, межкультурная коммуникация и интернационализация в исследованиях
- Межличностная коммуникация (работа в команде, лидерство и решение конфликтов)

- Креативное мышление
- Управление многонациональными распределенными командами и рабочими группами
- Научная журналистика
- Креативное письмо как способ развития позитивного мышления

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Создание научно-образовательного центра для формирования системы обмена передовым опытом,

распространение последних достижений в сфере преподавания универсальных компетенций на
английском языке на основе сетевого межвузовского взаимодействия. 

Проведение совместных семинаров,  форумов, конференций, дискуссий и других
образовательных мероприятий, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

Интернационализация российского высшего образования, расширение экспорта российских
образовательных услуг, наращивание позиций и авторитета НИТУ "МИСиС" в международном
академическом сообществе
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


