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Раскрывается проблема формирования профессиональной коммуникативной компетенции, которая необхо-
дима современным специалистам для участия в международных научных конференциях. В центре внимания на-
ходится динамично развивающаяся область исследований и разработок – композиционные материалы и техноло-
гии. Предложен многоуровневый подход к формированию профессиональных англоязычных компетенций в тех-
ническом университете, элементом которого является курс английского языка для преподавателей. Особенности 
подхода показаны на примере подготовки к участию в российско-британских научных конференциях в области 
передового материаловедения. Анализ опыта международной научной деятельности и анкетирование специали-
стов, заинтересованных в совершенствовании своей иноязычной компетенции, позволили сформулировать цели 
и задачи и определить компоненты курса в части устного общения в профессиональных контекстах. Показано, 
что курс английского языка для специальных целей оказал положительное влияние на международную научную 
деятельность кафедры.
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За последние десятилетия композиционные ма-
териалы (КМ) и технологии стали одним из доми-
нирующих направлений инновационной экономи-
ки. Неудивительно, что эта область должна быть в 
центре внимания всех специалистов, занимающих-
ся ракетно-космической и авиационной техникой, 
а также автомобилестроением, судостроением, 
строительством и пр. 

Ученые и инженеры заинтересованы в том, что-
бы иметь представление о новейших разработках в 
сфере КМ и их применения в промышленности, 
знать, чем занимаются коллеги и конкуренты – для 
всего этого необходимо участвовать в обмене науч-
ной информацией. Огромное количество междуна-
родных конференций, встреч, симпозиумов и выста-
вок по тематике КМ проводятся ежегодно. Напри-
мер, профессор Р. (кафедра «Ракетно-космические 
композитные конструкции» МГТУ им. Н. Э. Баума-
на) получает каждый день несколько приглашений 
на конференции, проходящие за рубежом и в Рос-
сии. Часто решающим фактором при выборе меро-
приятия становится степень уверенности ученого 
в собственной иноязычной компетенции, а слабое 
владение английским языком бывает поводом отка-
заться от интересных предложений. Безусловно, 
научные результаты и финансовая поддержка явля-
ются необходимыми условиями участия в между-
народных конференциях, однако эффективность 
зависит от того, насколько участник компетентен в 
иностранном языке.

Изучение отечественной учебной литературы, 
направленной на обучение иностранному языку 
преподавателей технических университетов, пока-

зало наличие устойчивого спроса на подобные по-
собия. «Курс английского языка для научных ра-
ботников» [1] направлен на обучение навыкам, не-
обходимым для выступлений с докладами, участия 
в дискуссиях, для написания статей и резюме на 
английском языке и перевода русскоязычных ста-
тей. Учебник был издан в 1990 г. и после этого не 
переиздавался. Его достоинствами являются глубо-
кий подход, широта охватываемого материала, 
пристальное внимание к грамматике, к тому же 
при систематической и последовательной работе 
можно значительно углубить словарный запас. Од-
нако коммуникативные упражнения недостаточно 
проработаны в данном издании.

Тема участия в конференции входит в состав 
известных зарубежных учебно-методических ком-
плексов (УМК) издательства Cambridge, рассчи-
танных на научных сотрудников, аспирантов и 
преподавателей университетов [2, 3], что говорит о 
ее важности в формировании иноязычной компе-
тенции специалиста.

УМК ILAN English for Students, Lecturers and 
Administrators of Technical Universities [4] разрабо-
тан для студентов, преподавателей и работников ин-
женерных университетов коллективом российских 
авторов (Тамбовский государственный технический 
университет, Московский автомобильно-дорожный 
институт, Московский государственный агроинже-
нерный университет им. В. П. Горячкина, Москов-
ский институт стали и сплавов) в сотрудничестве с 
преподавателями из Австрии и Швеции.

Вопросы формирования профессиональных 
иноязычных коммуникативных компетенций в 
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рамках непрерывного образования подняты во 
многих диссертационных исследованиях: Е. Г. Бе-
ляева рассматривает корпоративное образование в 
качестве специального этапа постдипломного об-
разования [5], в диссертационном исследовании 
Л. Г. Кузьминой акцент сделан на навыки письмен-
ной речи [6], в труде О. Е. Шафрановой затронуты 
фундаментальные проблемы непрерывного обра-
зования [7], в работе Г. А. Низкодубова основное 
внимание уделяется не столько научному, сколько 
деловому общению и выделяются следующие ре-
чевые жанры профессионального общения: дело-
вой разговор, профессиональный деловой разго-
вор, деловая беседа [8]. Несомненно, что результа-
ты этих исследований в отношении формируемых 
компетенций и общих принципов обучения могут 
быть применены и к обучению преподавателей в 
сфере инновационного материаловедения, однако 
специфика этой области требует более пристально-
го внимания к проблеме обмена научной информа-
цией между специалистами и включения этого эта-
па в общий контекст формирования профессио-
нальной иноязычной компетенции.

Замысел настоящего исследования заключается 
в том, что для успешного участия научных работ-
ников и преподавателей вузов в международных 
конференциях необходимо: 1) произвести диагно-
стику потребностей; 2) исходя из п. 1 сформулиро-
вать цели и задачи, подобрать содержание части 
курса, касающейся участия в международных кон-
ференциях.

В настоящей работе международное академиче-
ское сотрудничество рассматривается на примере 
совместной деятельности МГТУ им. Н. Э. Баумана 
и Университета Глиндор (Glyndwr University, 
Уэльс, Великобритания). В 2007 г. между МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и Университетом Глиндор было 
заключено рамочное соглашение о сотрудничест-
ве, предусматривающее установление и развитие 
контактов в различных областях. Этот британский 
университет стремится занять достойное место на 
рынке образовательных услуг в подготовке специа-
листов для аэрокосмической промышленности. Ру-
ководство Университета Глиндор справедливо счи-
тает, что одним из наиболее востребованных и пер-
спективных направлений является подготовка спе-
циалистов в области КМ и этому следует уделять 
особое внимание.

Интенсивное сотрудничество между указанны-
ми учебными заведениями в области КМ началось 
в 2009 г. с визита российских профессоров в бри-
танский университет. В 2010 г. оно активизирова-
лось благодаря стажировке большой группы рос-
сийских преподавателей (20 человек) в Великобри-
тании. По итогам стажировки было принято реше-
ние о совместной организации и проведении кон-

ференции, посвященной проектированию, произ-
водству и испытанию аэрокосмических конструк-
ций из КМ. Она получила название Advanced 
Composite Materials and Technologies for Aerospace 
Applications (ACMTAA) («Передовые композици-
онные материалы и технологии для аэрокосмиче-
ских приложений»). В 2011–2015 гг. было проведе-
но пять конференций. В 2014 г. было принято ре-
шение расширить тематику, с тем чтобы привлечь 
большее количество участников. Мероприятие по-
лучило название Advanced Materials for Demanding 
Applications (AMDA) («Передовые материалы для 
сложных применений»). В 2015 г. вернулись к фор-
мату ACMTAA, но слово aerospace (аэрокосмиче-
ские) в названии было заменено на arduous (слож-
ные), для того чтобы расширить тематику приклад-
ных задач и увеличить число докладов.

Показателен состав участников конференций. 
Так, в 2014 г. в работе конференции приняли учас-
тие 60 человек, в том числе 30 человек, имеющих 
ученые степени доктора философии, кандидата и 
доктора наук. В течение трех дней были заслуша-
ны доклады специалистов из Великобритании, 
Венгрии, Германии, Индии, Ирландии, Испании, 
Китая, Мексики, России, США, Турции, Франции, 
Чехии, Японии. Следует отметить представитель-
ство 11 британских университетов (Королевский 
университет Белфаста, университеты Бристоля, 
Бата, Глиндор, Кардиф, Кембридж, Крэнфилд, 
Манчестер, Ольстер, Саутхэмптон, Университет-
ский колледж Лондона).

В 2011–2013 гг. научные статьи публиковались в 
нерецензируемых сборниках трудов по итогам кон-
ференций и нигде не индексировались [9–11]. 
В 2015 г. научные статьи были выборочно напеча-
таны в изданиях Института физики (Institute of 
Physics), которые отражаются в базах данных 
Scopus и Web of Science, а значит, способствуют по-
вышению индекса цитирования ученого. В связи с 
этим возрос-ли требования к качеству научных ста-
тей, появилась необходимость в общении с рецен-
зентами, осведомленности относительно содержа-
ния и формата англоязычной научной работы.

После посещения конференций преподаватели 
почувствовали, что полноценное участие в меро-
приятиях, где рабочим языком является англий-
ский, требует более совершенных навыков обще-
ния в иноязычной среде. Возникла потребность в 
специальном курсе английского языка. 

Первым этапом проектирования курса англий-
ского языка для преподавателей стала диагностика 
потребностей обучающихся, которые должны 
были лечь в основу учебного плана [12]. В процес-
се анкетирования респонденты оценили значи-
мость отдельных профессиональных иноязычных 
компетенций (приведены ниже) по пятибалльной 
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шкале, а также отметили те компетенции, которы-
ми они владеют лучше и хуже всего. 

Профессиональные иноязычные компетенции:
– умение самостоятельно писать аннотации на 

английском языке (АЯ);
– умение самостоятельно писать статьи на АЯ.
– способность свободно вести диалог на про-

фессиональные темы на АЯ;
– умение самостоятельно вести деловую пере-

писку на АЯ;
– умение выступать с докладом на АЯ без пере-

водчика и конспекта;
– способность без затруднений понимать уст-

ную речь на АЯ;
– способность свободно читать специальную 

литературу на АЯ.
Обработка анкетных данных показала, что все 

компетенции были оценены как очень важные – бо-
лее 4 баллов (см. рис. 1). Из диаграммы видно, что 
наиболее значимыми были признаны умения свобод-
но вести профессиональный диалог и читать специ-
альную литературу, на втором месте – понимание 
устной речи и способность выступать с докладом. 
При этом чтение специальной литературы вызывает 
у респондентов наименьшую озабоченность, а самы-
ми проблемными областями (в порядке убывания) 
являются понимание устной речи, написание статей, 
ведение диалога и выступление с устными доклада-
ми. Следует отметить, что такие компетенции, как 
понимание устной речи и способность выступать с 
докладом, имеют самое непосредственное отноше-
ние к сфере международных научных конференций.

По результатам анкетирования и с учетом опы-
та участия в международных конференциях в пере-
чень цели и задачи курса для преподавателей были 
включены следующие:

Общая цель – повысить эффективность участия 
в международных конференциях за счет совершен-
ствования иноязычных компетенций.

Цель 1 – представлять результаты своих науч-
ных достижений в виде доклада с использованием 
инструментов и приемов, способствующих успеш-
ной коммуникации.

Задача 1.1 – усвоить основные правила оформ-
ления и представления научных результатов в фор-
ме устного доклада, стендового доклада и мульти-
медийной презентации.

Задача 1.2 – научиться использовать речевые 
формулы для структурирования устного доклада.

Задача 1.3 – тренировать спонтанные и подго-
товленные публичные выступления в учебном кон-
тексте.

Цель 2 – понимать содержание и смысл докла-
дов других участников.

Задача 2.1 – тренировать восприятие на слух ре-
чевых образцов с различным темпом речи, разны-
ми акцентами и пр.

Задача 2.2 – овладеть прогностическими и ком-
пенсаторными стратегиями слушания.

Цель 3 – полноценно участвовать в дискуссиях 
на профессиональные темы (прежде всего сессия 
вопросов-ответов после устного выступления).

Задача 3.1 – усвоить необходимые лексические 
единицы, относящиеся к профессиональной сфере.

Задача 3.2 – усвоить основные речевые форму-
лы и грамматические структуры для построения 
вопросов.

Задача 3.3 – усвоить необходимые речевые кли-
ше и стратегии, используемые для ответов на во-
просы.

На основе сформулированных выше целей и за-
дач обучения в содержание курса английского язы-
ка для преподавателей были включены следующие 
элементы:

– профессиональный тезаурус «Ракетно-косми-
ческая техника»;

– профессиональный тезаурус «Композицион-
ные материалы и технологии»;

Рис . 1 . Оценка важности иноязычных компетенций
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– устойчивые обороты, характерные для устных 
научных докладов;

– речевые формулы, используемые для вопро-
сов и уточнений;

– речевые формулы благодарности, ухода от от-
вета и др.;

– аудирование текстов разного уровня сложно-
сти на профессиональную тематику с целью тре-
нировки компенсаторных и прогностических стра-
тегий слушания;

– аудирование текстов разного уровня сложно-
сти на профессиональную тематику с целью пони-
мания общего смысла;

– аудирование текстов разного уровня сложно-
сти на профессиональную тематику с целью извле-
чения конкретной информации;

– спонтанное продуцирование устных сообще-
ний на профессиональную тему;

– подготовленные выступления на профессио-
нальную тему согласно общепринятому формату 
научной презентации. 

С 2010 г. автор вела занятия со студентами, 
обучающимися в магистратуре на кафедре «Ракет-
но-космические композитные конструкции» МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, а в 2013 г. организовала группу 
изучения английского языка из восьми преподава-
телей этой кафедры. В курс обучения вошли раз-

личные формы занятий: семинары, мастер-классы, 
мини-конференции; началась подготовка профес-
сионального словаря.

Наметилась концепция многоуровневой подго-
товки студентов и преподавателей, способствую-
щей профессиональному росту в новой динамично 
развивающейся предметной области. Согласно 
этой концепции, во-первых, курс иностранного 
языка в технических университетах для программ 
бакалавриата и магистратуры должен создаваться с 
учетом не только уровня иноязычной подготовки 
обучающихся, но и профессиональных компетен-
ций, т. е. отражать содержание специальных дис-
циплин; во-вторых, обучение преподавателей так-
же должно стать одной из ступеней многоуровне-
вой иноязычной подготовки специалистов. 

Результаты участия в научных конференциях 
свидетельствуют о практической ценности концеп-
ции многоуровневой подготовки студентов и пре-
подавателей. Количество докладов с российской 
стороны на протяжении всего времени было высо-
ким (см. рис. 2), с 2014 г. общее количество докла-
дов возросло за счет стендовых выступлений, с ко-
торыми, как правило, выступают аспиранты и мо-
лодые преподаватели. Из рис. 3 видно, что в 2014–
2015 гг. увеличилось число участников-аспиран-
тов, что является положительной тенденцией.

Рис . 3 . Состав участников российской делегации на конференциях ACMTAA, AMDA в 2011–2015 гг .

Рис . 2 . Количество докладов на совместных конференциях ACMTAA, AMDA 2011–2015

 Доклады из России (всего)  Доклады из России (только устные)  Всего

Профессора Преподаватели Молодые
преподаватели

Аспиранты Общее число 
участников
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С 2013 г. восемь студентов были оставлены для 
продолжения учебы в аспирантуре по тематике, 
требующей развития компетенций в области про-
ектирования композитных конструкций и техноло-
гий, а следовательно, знаний, умений и навыков в 
работе с информацией на английском языке. Ло-
гично, что бывшие студенты – новые аспиранты 
стали участниками международных научных кон-
ференций по тематике КМ. Налицо явная корреля-
ция между участием в конференциях профессоров 
и последующим привлечением к участию в конфе-
ренциях аспирантов.

Таким образом, развитие профессиональных 
иноязычных компетенций в области КМ пред-
ставляет актуальную задачу в сфере подготовки 
специалистов для инновационной экономики. Для 
повышения качества коммуникативной компетен-
ции специалистов предложена методика много-
уровневой подготовки студентов и преподавате-

лей, предусматривающая различные формы заня-
тий для решения типичных проблем: специализи-
рованные семинары, мастер-классы, разработка 
методических пособий, постоянно обновляемый 
словарь активной лексики.

При формировании тематики занятий со сту-
дентами и преподавателями для участия в между-
народных конференциях в области композицион-
ных материалов были учтены: имеющийся уровень 
языковой подготовки, научные интересы, вовле-
ченность и мотивация.

Разработанные анкеты позволили выявить су-
щественные факторы, выступающие стимулом для 
углубленного изучения английского языка, и 
учесть их при построении учебных занятий.

Проведенный анализ подтвердил, что имеется 
явная корреляция между участием в конференциях 
профессоров и последующим привлечением к уча-
стию в конференциях аспирантов.
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The paper deals with the issue of the professional communicative competence that is essential for the engineering 
specialists and academics to participate in the international scientific conferences. This is important, as the inadequate 
level of the English language, specifically, with regard to the academic writing and academic communication skills is 
considered one of the factors hindering the transition of Russian universities into the global research and education 
community. The focus of attention is the rapidly developing field of composite materials and technologies. The author 
proposes using a multi-level approach to forming the professional English communicative skills in the engineering 
university, which includes an ESP (English for Specific Purposes) course for academics. The specifics of the approach 
are illustrated by a case of Russia-UK conferences in the field of advanced materials. The paper presents the analysis 
of the international scientific collaboration and the excerpts from the survey of the prospective learners at the 
“Spacerocket composite structures” department at Bauman Moscow State Technological University. The data served 
as the basis for the needs assessment procedure, which, in turn, was used to formulate the goals and objectives and 
select the linguistic and functional content for the course. The ESP course had a positive impact on the international 
research activity of the department, in particular, the increase in the number of post-graduate students participating in 
the international conferences.

Key words: professional communicative competence in English, English for Specific Purposes, multi-level 
training system, composite materials, scientific conferences.
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