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  Радовель, В.А. Английский язык для технических 
вузов : учебное пособие / В. А. Радовель. - М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2016. - 284 с. - (Высшее образование). 
 
 Пособие предназначено для расширенного изучения 
функционального, технического аспекта английского языка. 
Представленный материал позволяет овладеть основами 
английского языка и навыками общения в научно-технической 
сфере. В книге содержатся тексты как по традиционным 

техническим специальностям (механика, машиностроение, электротехника, 
радиотехника, автоматизация производства и др.), так и по самым современным 
областям знания (компьютерная и лазерная техника, информационно- 
коммуникационные технологии, нанотехнологии). Рассчитано на студентов 
высших технических учебных заведений, а также учащихся средних специальных 
учебных заведений, лицеев, гимназий, колледжей. 
 
  Мошняга, Е.В. Английский язык: туризм, 
гостеприимство, платежные средства : учебное 
пособие по направлениям и специальностям 
туристического профиля / Е. В. Мошняга. - 5-е изд. -  
М. : Советский спорт, 2012. - 256 с. - 
(Профессиональное туристское образование). 
 

Пособие знакомит обучающихся с основными видами 
туризма и туристской деятельности, типами туристских 
компаний, гостиниц и ресторанов, платежными средствами в 
туризме путем использования профессиональной терминологической лексики и 
различных видов речевой деятельности. Для студентов туристских специальностей 
и специализаций, учащихся лицейских классов туристского профиля, 
преподавателей английского языка. 
 



  Learn to Read Science. Курс английского языка для 
аспирантов : учебное пособие / Н. И. Шахова [и др.]. - 
15-е изд., стериотип. - М. : Флинта : Наука, 2016. - 
360 с.  
 

Книга представляет собой комплексный курс 
английского языка, направленный на развитие навыков 
чтения научной литературы на базе знаний, 
предусмотренных программой по английскому языку для 
неязыковых вузов. Курс рассчитан в первую очередь на 
специалистов в области точных и естественных наук, но 
может быть использован и в группах гуманитарного профиля. 

Пособие состоит из текстов, сопутствующих им упражнений, а также заданий по 
развитию навыков письменной речи (умения писать резюме, тезисы и т.п.). В него 
включено также краткое грамматическое приложение, охватывающее материал, 
предусматриваемый программой подготовки к сдаче кандидатского экзамена по 
английскому языку.  Курс предназначен для изучения под руководством 
преподавателя в группах аспирантов и научных работников, готовящихся к сдаче 
кандидатского экзамена, но может быть использован и для самостоятельного 
совершенствования навыков чтения научной литературы по специальности. 

 
 
 

  Гальчук, Л.М. Английский язык в научной среде: 
практикум устной речи = Speaking activities on 
academic english for master's degree and postgraduate 
studies : учебное пособие по английскому языку  для 
аспирантов, магистрантов и научных работников / 
Л. М. Гальчук. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2017. - 80 с. 
  

Практикум для подготовки к сдаче кандидатского 
экзамена по английскому языку содержит лексический 
минимум и коммуникативные модели, необходимые для 
составления связного монологического высказывания по теме «Образование, 
профессионачьная деятельность и научные интересы соискателя». В трех разделах 
пособия предлагаются: модель самопрезентации, анализ особенностей делового 
общения в научной среде в широком спектре его форм, средств и 
коммуникативных событий, а также описание методологии научного исследования 
и традиционных способов представления полученных результатов. Прикладная 
направленность пособия обусловлена системой заданий и упражнений 
информационно-аналитического и проектно-конструк-торского характера, 
способствующих развитию критического мышления, формированию умений и 
навыков эффективного общения в научной среде. Практикум не содержит 
узкопрофильной терминологии и предназначен для аспирантов, соискателей, 
магистрантов и научных сотрудников с разным уровнем языковой подготовки 
независимо от области их специализации. 



  Business English for studens of economics = Деловой 
английский для студентов-экономистов : учебное 
пособие для студентов образовательных учреждений 
профессионального образования / ред. М. Н. Макеева. - 
2-е изд. - М. : ФОРУМ, 2016. - 184 с.  
 

Данное учебное пособие включает теоретические и 
практические материалы для проведения занятий по курсу 
"Деловой иностранный язык". Оно рассчитано на студентов 
экономических специальностей, изучающих английский язык и 
для тех, кто обучается на курсах подготовки переводчиков в 

сфере профессиональной коммуникации. Цель пособия - актуализировать знания 
студентов о нормах, стереотипах и правилах речевого поведения, принятого у 
представителей международного экономического сообщества, а также 
сформировать умения оперировать этими правилами в условиях реального 
делового общения. 
 

Сербиновская, А.М. Английский язык в сфере 
туризма и сервиса : учебник для студентов высших 
учебных заведений  / А. М. Сербиновская. - М. : КНОРУС, 
2016. - 400 с. - (Бакалавриат).  
 

Целью учебника является обучение специалистов в 
области туризма и сервиса профессионально-ориентированному 
общению на английском языке, развитие умений и навыков 
устного и письменного общения в контексте как будущей 
профессиональной коммуникации, так и непосредственного 
общения с иноязычными партнерами и клиентами. Проверочные задания, 
включенные в учебник, призваны оценить уровень и глубину усвоения 
пройденного материала. Для студентов бакалавриата и специалистов, 
обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и туризм», 
«Туризм» и «Сервис». 
 

  Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей и 
частной теории перевода / Л. С. Бархударов. - изд. 
стериотип. - М. : Издательство ЛКИ, 2014. - 240 с.  
 

В настоящей книге на материале переводов 
художественной и общественно-политической литературы с 
английского языка на русский и с русского на английский 
автор подвергает рассмотрению процесс перевода с 
общелингвистической точки зрения. В книге содержатся как 
теоретические обобщения, так и практические указания и 

рекомендации, которые могут быть использованы начинающими переводчиками в 
их практической деятельности. Рекомендуется лингвистам всех специальностей, 
переводчикам, преподавателям, аспирантам и студентам филологических вузов, а 
также всем, кто интересуется проблемами перевода. 



 Белякова, Е.И. Английский для аспирантов : 
учебное пособие / Е. И. Белякова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 188 с.  
 

Пособие позволяет подготовиться к сдаче экзамена, как 
в группах, так и самостоятельно. Основное внимание 
уделяется грамматике. Теория закрепляется в 
многочисленных упражнениях на переводе английского на 
русский. Материалом для таких упражнений служат 
аутентичные научные тексты из различных отраслей знаний. 
Навыки монологической и диалогической речи закрепляются 
в упражнениях на перевод с русского на английский. Примерный рассказ аспиранта 
о его научной работе приводится в приложении. В приложениях к учебнику 
читатель найдет таблицы спряжения английского глагола в действительном и 
страдательном залогах, а также таблицу неправильных глаголов. Учебное пособие 
предназначено для подготовки аспирантов и соискателей гуманитарных, 
психолого-педагогических и естественнонаучных специальностей к сдаче 
кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине "Иностранный язык". 

 
  Бутенко, Е.Ю. Английский язык для ИТ-
направлений. IT-ENGLISH : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Е. Ю. Бутенко ; 
Финансовый университет при правительстве 
Российской Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ЮРАЙТ, 2016. - 147 с. - (Бакалавр. Академический курс).  
 

Пособие подготовлено для углубленного изучения 
английского языка в сфере информационно-компьютерных 

технологий. Состоит из учебных блоков с единой структурой и и представляет 
аутентичные тексты по специальности, профессиональный глоссарий к ним и 
задания, направленные на развитие всех речевых умений в рамках 
коммуникативной компетенции: vocabulary, grammar, speaking/discussion. Книга 
содержит глоссарий, в котором приведен перечень основных терминов, 
необходимых для усвоения текстовой информации и выполнения заданий. 
 
  Збойкова, Н.А. Теория перевода : учебное пособие 
для вузов / Н. А. Збойкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 
ЮРАЙТ, 2016. - 123 с. - (Университеты России).  
 

В учебном пособии излагаются основные положения 
теории перевода: суть перевода как особого вида языковой 
деятельности, переводческие трансформации, основные виды 
перевода, единицы перевода, основы компьютерного перевода. 
Пособие включает 14 лекций с теоретическим материалом и 
примерами на русском, английском и частично немецком и французском языках. 
Каждый раздел заканчивается контрольными вопросами для проверки усвоения 
материала. Приводится краткий словарь основных переводческих терминов. 



   
Гарагуля, С.И. Английский язык для аспирантов и 

соискателей ученой степени = English for postgraduated 
students : учебное пособие  / С. И. Гарагуля. - М. : 
ВЛАДОС, 2015. - 327 с. - (Учебник для вузов).  
 

Учебное пособие представляет собой курс 
английского языка, основной целью которого является 
развитие умений различных видов чтения, овладение 
общенаучной терминологией, а также формирование 
навыков монологической и диалогической речи, 

аудирования и академического письма. Особое внимание уделяется 
грамматическим явлениям, характерным для научного дискурса, и их 
тренировке. Возможность использования пособия обучающимися независимо 
от области их специализации обеспечивается тем, что представленный в нем 
языковой материал не содержит узкоспециальной лексики. Предназначено 
для аспирантов и соискателей технических, естественных и гуманитарных 
специальностей, готовящихся к сдаче кандидатского экзамена по 
английскому языку. Оно может быть рекомендовано магистрантам и 
широкому кругу научных работников, желающих повысить свой уровень 
профессионального владения английским языком. 
 
  Арнольд, И.В. Стилистика. Современный 
английский язык : учебник для вузов: Допущено 
Министерством образования РФ  / И. В. Арнольд ; научн. 
ред. Бухаркин. - 12-е изд. - М. : Флинта ; М. : Наука , 2014. 
- 384 с.  
  

Основная задача книги - научить сознательно подходить к 
художественному тексту как целому, рассматривая его в 
единстве формы и идейного содержания. Все аспекты 
стилистики, изучаемые современными учеными, нашли свое отражение в данной 
книге. Функциональная стилистика, лексикологическая стилистика, теория 
образов, стилистический анализ на уровне фонетики и морфологии - таков далеко 
не полный перечень вопросов, рассматриваемых в книге. Анализ выразительных и 
изобразительных средств осуществляется на лингвистической базе, что позволяет 
студентам совершенствовать знания языка. Теоретический материал пособия 
иллюстрирован примерами из произведений оригинальной литературы. Особое 
место в пособии отведено общим проблемам стилистики в ее связи с другими 
дисциплинами. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Иностранный язык". 
 
  
 
 
 



 
Архипкин, Г.Д. Деловая корреспонденция на 

немецком языке = GESCHAFTSKORRESPONDENZ : 
учебное пособие / Г. Д. Архипкина, Г. С. Завгородняя, Г. 
П. Сарычева. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 191 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат).  

 
Данное пособие предполагает изучение особенностей 

делового немецкого языка и совершенствование его в области 
устного и письменного общения. Цель - формирование навыков 
ведения деловом переписки с фирмами немецкоязычных стран, 

составления резюме на немецком языке для устройства на работу, а также умения 
вести деловую беседу по телефону. Учебное пособие предназначено для студентов 
и аспирантов экономических вузов и факультетов. Оно может быть 
рекомендовано для студентов гуманитарных вузов и факультетов, изучающих 
немецкий язык как основной, а также для ведения деловой корреспонденции на 
фирмах и предприятиях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. 
 
 

 Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык для 
работы в туризме = Working in Tourism : учебник для 
студентов, изучающих туристический бизнес  / А. П. 
Миньяр-Белоручева, М. Е. Покровская. - 2-е изд. - М. : 
ФОРУМ ; М. : ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

  
В задачи данного учебника английского языка входит 

обучение студентов бакалавриата высших учебных заведений, 
изучающих туристическую деятельность на старших курсах, 
устной и письменной речи в пределах предложенной тематики. Тексты и 
упражнения учебника являются оригинальными и помогут обучаемым освоить не 
только необходимую лексику и грамматику, но и познакомиться с особенностями 
туристической индустрии других стран. Учебник предназначен для студентов 
бакалавриата туристических академий, вузов, отделений, а также для всех 
желающих изучать английский язык самостоятельно. 
 
 

 Нужнова, Е.Е. Английский язык для экономистов : 
учебное пособие для прикладного бакалавриата / Е. Е. 
Нужнова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. -   
130 с.  
 
Издание составлено на основе аутентичных текстов, 
посвященных проблемам макроэкономики. Пособие поможет 
обучающимся расширить лексический запас, совершенствовать 
навыки профессиональной речи на английском языке, а также 
закрепить употребление усвоенной экономической терминологии 

и лексики в бизнес-общении. 



 Практикум по переводу. Грамматические 
трудности. Английский язык : учебные пособие / Н. П. 
Беспалова [и др.]. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : 
Российский университет дружбы народов, 2014. - 85 с.  

 
В работе представлены соотнесенные с грамматическими 

моделями средней и высшей степени трудности упражнения по 
переводу с английского на русский язык. Материал 
предполагаемого объема и указанной сложности способствует 
обучению быстрой реакции при переводе как устном, так и 
письменном. Предназначено для самой широкой аудитории изучающих английский 
язык. 

 
 


