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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Разговорный английский для общения в академической среде» 

(Communicative skills in academic environment) 

Дисциплина «Разговорный английский для общения в академической среде» реализуется 

в рамках образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Разговорный английский для 

общения в академической среде» реализуется в 6 семестре в рамках факультативных 

дисциплин и является основой для освоения программы подготовки в аспирантуре, 

поскольку помогает достичь  уровня профессионального владения английским языком и 

формирует важные для любого исследователя компетенции:  

 

УК.3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач в части следующих 

результатов обучения:  

УК-3.2 Представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме, 

участвовать в дискуссии на основе правил коммуникативного поведения в ситуации 

профессионального общения на иностранном языке. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Обмен научной информацией и научное 

общение. Принципы анализа научно-технической литературы по специальности на 

иностранном языке. Межкультурные особенности ведения научной деятельности. 

Развитие навыков устной и письменной речи. Чтение и перевод профессионально-

ориентированной литературы на английском языке, прослушивание аудиоматериалов, 

просмотр видеоматериалов. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной 

работы: практические занятия, консультации, самостоятельная работа.  

 

Общий объем дисциплины - 2 зачетные единицы (72 часа).  

 

В учебном процессе предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий, в частности, создание портфолио, дискуссия. 

Самостоятельная работа включает подготовку реферативного перевода научных текстов 

по специальности на русский язык; подготовку научной статья (элемента статьи); 

составление заявки на участие в конференции или гранте; подготовку презентации о 

содержании прочитанных текстов по специальности. 

Портфолио аспиранта представляет коллекцию выполненных работ.  

Правила аттестации по дисциплине. Текущая аттестация проводится в течение 

семестра, осуществляется на практических занятиях и заключается в проверке 

выполнения самостоятельной работы.  

Форма промежуточной аттестации: зачет по результатам оценивания портфолио 

работ аспиранта, которое включает следующие элементы: 

1) реферат; 

2) научная статья (элемент статьи); 

3) заявка на участие в конференции или гранте; 

4) презентация. 

 

Условием допуска к зачету является наличие портфолио, включающее все необходимые 

элементы. 
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Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка 

"зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  

Оценка "зачтено" за освоение дисциплины " Разговорный английский для общения 

в академической среде " выставляется при наличии следующих условий: 

1) реферат выполнен и защищен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями 

к содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено"); 

2) подготовлена научная статья (элемент статьи) (оценка "зачтено"); 

3) оформлена заявка на участие в конференции или гранте (оценка "зачтено"); 

4) презентация выполнена и защищена в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (оценка "зачтено"). 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине Иностранный язык (английский) в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1. 

УК.3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

УК-3.2 Представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме, 

участвовать в дискуссии на основе правил коммуникативного поведения в ситуации 

профессионального общения на иностранном языке 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации 

занятий 

Практики 

/ 

семинары 

Самостоятель

ная работа 

УК-3.2 Представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме, 

участвовать в дискуссии на основе правил коммуникативного поведения в ситуации 

профессионального общения на иностранном языке 

1. Обсуждение и анализ новых идей при решении 

исследовательских и практических задач 
+ + 

2. Представление результатов научной деятельности в устной 

форме 
+ + 

3. Представление результатов научной деятельности в 

письменной форме 
+ + 

4. Оформление результатов научной деятельности на 

английском языке 
+ + 

5. Взаимодействие с разными подразделениями научной 

организации на английском языке 
+ + 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1. 

Темы практических занятий 

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Модуль 1. Обмен научной 

информацией и научное 

общение 

4 4 1, 2, 3 

Обсуждение научных 

проблем и способов их 

решения на реальных 

примерах.  

Проведение пробных 

научных конференций и 

последующее обсуждение 

докладов/презентаций. 

Модуль 2. Научно-

исследовательская работа 
6 6 2, 3, 4 

Анализ научных статей, 

написание научных статей. 

Описание научного 

процесса. 

Модуль 3. Обработка и 

компрессия научной 
8 8 3, 4 

Аннотирование научных 

статей, реферирование 
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информации, а также письмо в 

академических целях 

научных статей. Написание 

резюме. 

Модуль 4. Приборы и 

материалы, используемые в 

научной деятельности. 

6 6 4, 5 
Описание научных 

экспериментов. 

Модуль 5. Морально-

этические нормы ученого в 

современном обществе. 

Научный этикет. 

 

8 8 5 

Использование источников. 

Передача научной 

информации. Плагиат. 

Межкультурные 

особенности ведения 

научной деятельности. 

 

4. Самостоятельная работа  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Индивидуальная, творческая работа по 

написанию реферата 
3, 4 14 2 

На основе проанализированных текстов аспиранты готовят реферат 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

 

2 

Написание научной статьи 3, 4 10 2 

Написание научной статьи (элемента) осуществляется научным английским языком. 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

 

3 

Написание заявки на участие в конференции 

или получение гранта 

3, 4 
6 2 

 Подготовка заявки на участие в конференции или получение гранта на английском 

языке  http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

 
 

4 

Подготовка презентации 2, 4 2  

Подготовка и презентация устного реферативного сообщения на английском языке о 

содержании прочитанных текстов. Подготовка и презентация прочитанных текстов,  

прослушанных аудиоматериалов, просмотренных видеоматериалов по общенаучной 

тематике и теме аспиранта. Требуется изложение прочитанных текстов на русском и 

английском языке. http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия и 

консультации. Темы, рассматриваемые на практических занятиях и изучаемые 

самостоятельно, обсуждаются на занятиях, по темам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации. 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

 

1 Дискуссия УК-3 

Формируемые умения: Обсуждать и анализировать новые идеи при решении 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
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исследовательских и практических задач. Представлять результаты научной 

деятельности в устной форме. Взаимодействовать с разными подразделениями научной 

организации на английском языке 

Краткое описание применения: Проводится с помощью технологии проведения 

дискуссии 

2 Портфолио УК-3 

Формируемые умения: Представлять результаты научной деятельности в письменной 

форме. Оформлять результаты научной деятельности на английском языке 
Краткое описание применения:  аспиранты ведут портфолио (коллекцию работ), 

которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 

Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

Консультирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

Размещение учебных 

материалов 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230 

 

 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

По дисциплине «Разговорный английский для общения в академической среде» 

проводится текущая и промежуточная аттестация.   

Текущая аттестация проводится в течение семестра, осуществляется на 

практических занятиях и заключается в проверке выполнения самостоятельной работы.  

Форма промежуточной аттестации: зачет по результатам оценивания портфолио 

работ аспиранта, которое включает следующие элементы: 

1) реферат; 

2) научная статья (элемент статьи); 

3) заявка на участие в конференции или гранте; 

4) презентация. 

 

Условием допуска к зачету является наличие портфолио, включающее все необходимые 

элементы. 

 

Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка 

"зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  

Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Разговорный английский для общения 

в академической среде" выставляется при наличии следующих условий: 

1) реферат выполнен и защищен в полном соответствии с предъявляемыми требованиями 

к содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено"); 

2) подготовлена научная статья (элемент статьи) (оценка "зачтено"); 

3) оформлена заявка на участие в конференции или гранте (оценка "зачтено"); 

4) презентация выполнена и защищена в полном соответствии с предъявляемыми 

требованиями (оценка "зачтено"). 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230
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Таблица 6.1 

Коды 

компете

нций  

 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

 

 

Формы 

аттестации 

семестр 6 

П
о
р
тф

о
л
и

о
  

 

УК.3 

УК-3.2 Представлять результаты своего исследования в 

письменной и устной форме, участвовать в дискуссии на 

основе правил коммуникативного поведения в ситуации 

профессионального общения на иностранном языке 

 

+ 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио по изучаемой дисциплине, 

оценочные средства, а также критерии оценки сформированности компетенций и 

освоения дисциплины в целом, представлены в Фонде оценочных средств, являющемся 

Приложением 1 к настоящей рабочей программе дисциплины. 

 

7. Литература 

Основная литература 

1. Тюрина Н. С. Чтение и обсуждение научных проблем = Reading and Talking Science : 

методическое пособие по английскому языку для студентов старших курсов 

[физического и др. технических факультетов НГУ] / Н.С. Тюрина ; Федер. агентство 

по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Фак. иностр. яз. — 2-е изд., отред. и доп .— 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 2008 .— 82 с. 

2. Bogolepova S. English for academics : a communication skills course for tutors, lectures and 

PhD students : [in 2 books] Book 2 / Svetlana Bogolepova, Vasiliy Gorbachev, Olga Groza 

[et al.] .— Cambridge : Cambridge university press, 2015 .— 171 p. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Sanabria, Kim Academic Listening Encounters : Life In Society : Intermediate to High 

Intermediate : Listening, Note Taking, Discussion : [Student's Book] / Kim Sanabria .— 

Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2007 .— 160 p. : ill. ; 25 cm. + CD-ROM .— 

(Academic Encounters) 

2. Пособие для научных работников по развитию навыков устной речи: Английский 

язык / С. М. Костенко, И. Б. Борковская, Т. Н. Михельсон, Н. В. Успенская ; отв. 

ред. Е.Л.Власова ; АН СССР, Каф.иностр. яз .— 2-е изд., испр. — Л. : Наука, 

1988.— 149 с.  

3. Рубцова М. Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы : 

Лексико-грамматический справочник / М. Г. Рубцова .— М. : Астрель : АСТ, 

2002.— 383 с. 

4. Смирнова Л. Н. Курс английского языка : Для науч. работников / Л. Н. Смирнова ; 

Отв. ред .О.Н.Труевцева ; АН СССР, Каф. иностр. яз. — 2-е изд. — Л. : Наука, 

1990.— 341 с.  

 

 

 

 



9 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Хоцкина О.В. Разговорный английский для общения в академической среде 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / О.В.Хоцкина; 

Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, [2015]. - Режим доступа: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=230. - Загл. с экрана. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей 

Брайля. JAWS включает большой набор 

клавиатурных команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые обычно 

выполняются только при помощи мыши. 

Ресурсный 

центр, 

читальные 

залы 

библиотеки 

НГУ, 

компьютерные 

классы 

(сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 для 

Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 

центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 

для незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 

центр, 

читальные 

залы 

библиотеки 

НГУ 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (23 предметные коллекции) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 15 предметных коллекций: Arts & Sciences I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, Mathematics & Statistics.  

5. БД Scopus (Elsevier) 
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10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения семинарских занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  

Ресурсный 

центр 

2 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный 

центр, 

читальные 

залы 

библиотеки 

НГУ 

 Специализированное 

мобильное рабочее 

место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля 
Ресурсный 

центр 

 Портативный 

тактильный дисплей 

Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  

программах и интернете с помощью 

отображения рельефно-точечным 

шрифтом Брайля получаемой информации 

Ресурсный 

центр, 

читальные 

залы 

библиотеки 

НГУ 

 Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений 
Ресурсный 

центр 

 Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный 

центр 

 Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный 

центр 

 Электронный ручной 

видео-увеличитель 

ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный 

центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 

озвученным интерфейсом, обучение 

спутниковой навигации. 

Ресурсный 

центр 

 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая 

физическая 

аудитория 

главного 

корпуса НГУ 









 
1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине 
 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Разговорный английский для 
общения в академической среде» проводится по завершению периода освое-
ния образовательной программы (семестра) для оценки компетенций в части 
следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 
П1.1).  

Таблица П1.1 

Код Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 
  

Семестр6 
Портфолио  

 
УК.3 готовность участвовать в работе российских и международных исследова-
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач в ча-
сти следующих результатов обучения:  

УК-3.2 Представлять результаты своего исследования в пись-
менной и устной форме, участвовать в дискуссии на 
основе правил коммуникативного поведения в ситуа-
ции профессионального общения на иностранном язы-
ке  

 
+ 

 
В течение аттестации аспиранты демонстрируют уровень сформированно-

сти компетенций, в частности демонстрируют степень свободы пользования 
английским языком: понимания объемных сложных текстов на общенаучную 
тематику, тематику своего исследования и смежных дисциплин; способность 
распознать скрытое значение текста; оценивается темп говорения, затрудне-
ния с подбором слов и выражений, насколько гибко и эффективно использу-
ется английский язык для общения в научной и профессиональной деятель-
ности; насколько точно, детально и хорошо выстроено сообщение о своем 
исследовании; насколько аспирант владеет моделями организации текста, 
средствами связи и объединением его элементов. 

 
1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине - зачет, оценивается по 
шкале «зачтено», «не зачтено».  

Оценка выставляется преподавателем по результатам подготовки и пред-
ставления портфолио с последующей его защитой.  

Портфолио  наполняется в течение семестра; результаты самостоятельной 
работы аспиранта предоставляются преподавателю регулярно в течение се-
местра и оцениваются в зависимости от качества выполненной работы и ее 



объема как «зачтено» и «не зачтено». В конце семестра портфолио представ-
ляется в полном виде.  
 
2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Перечень оценочных средств, применяемых на промежуточной атте-
стации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

 Портфолио  Целевая подборка работ аспиранта, 
раскрывающая его индивидуальные об-
разовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах, 
включающая реферат, научную статью 
(элемент статьи),  заявку на участие в 
конференции или гранте, презентации.  

Требования к струк-
туре и содержанию 
Портфолио    

 
2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 
аттестации   

Портфолио работ аспиранта включает следующие элементы: 
1) реферат; 
2) научная статья (элемент статьи); 
3) заявка на участие в конференции или гранте; 
4) презентация. 

 
Реферат должен быть написан литературным языком, отражать понимание 
аспирантом прочитанного текста с учетом грамматических сложностей ан-
глийского языка и специфики используемой лексики. 
Анализируемые статьи и тексты должны быть аутентичными, то есть при-
надлежать носителю английского языка. Год публикации – последние 5 лет.  
 
Презентация должна содержать устное реферативное сообщение на англий-
ском языке о содержании прочитанных текстов. Анализируемые статьи и 
тексты должны быть аутентичными, то есть принадлежать носителю англий-
ского языка. Год публикации – последние 5 лет. Подготовка и презентация 
прочитанных текстов,  прослушанных аудиоматериалов, просмотренных ви-
деоматериалов по общенаучной тематике и теме аспиранта, изложение про-
читанных текстов на русском и английском языке. В ходе защиты презента-
ции аспирант отвечает на вопросы преподавателя и аудитории (формат учеб-
но-научной конференции). 
 
 
 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 
Таблица П1.3 

Шифр 
компе-
тенций 

Структурные эле-
менты оценочных 

средств  

Показатель 
сформированности 

Не сфор-
мирован 

Порого-
вый уро-

вень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

УК-3 Портфолио УК-3.2 Представлять резуль-
таты своего исследования в 
письменной и устной форме, 
участвовать в дискуссии на 
основе правил коммуника-
тивного поведения в ситуа-
ции профессионального об-
щения на иностранном языке  
 

Не пред-
ставлены 
все/отдель
ные эле-
менты 
портфолио; 
не отвечает 
на вопросы 
преподава-
теля; не 
может из-
ложить со-
держание 
проанали-
зирован-
ных тек-
стов на 
иностран-
ном языке 

представ-
лены все 
элементы 
портфолио, 
в ходе вы-
ступления 
допускает 
лексиче-
ские и 
граммати-
ческие 
ошибки, 
влияющие 
на понима-
ние выска-
зывания 

представлены все 
элементы портфо-
лио; в ходе вы-
ступления допус-
кает незначитель-
ные лексические и 
грамматические 
ошибки, не влия-
ющие на понима-
ние высказывания 
в целом; демон-
стрирует знание 
норм и правил 
коммуникативно-
го поведения в си-
туации професси-
онального обще-
ния 

 

представлены все эле-
менты портфолио; в 
ходе выступления до-
пускает минимальные 
лексические и грамма-
тические ошибки, не 
влияющие на понима-
ние высказывания; сво-
бодно отвечает на во-
просы по теме исследо-
вания, умеет вести дис-
куссию 

 
 
 
 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 
Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачте-

но". Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Разговорный английский для 
общения в академической среде" выставляется при наличии следующих 
условий: 
1) реферат выполнен и защищен в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено"); 
2) подготовлена научная статья (элемент статьи) (оценка "зачтено"); 
3) оформлена заявка на участие в конференции или гранте (оценка "зачте-
но"); 
4) презентация выполнена и защищена в полном соответствии с предъявляе-
мыми требованиями (оценка "зачтено"). 
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