
Дистанционное обучение с 21 марта 
 

Преподаватель д.ф.н.  Мангасарян В.Н. 
 Дисциплины 

«История и философия науки», «История науки и техники» и 
«Методологические основания научного познания» 

 
1. Формы дистанционного обучения для реализации учебной программы: 

С 21 марта занятия с аспирантами проводятся в дистанционном формате. 

Взаимодействие с аспирантами, задания по дисциплинам, контроль текущей 
успеваемости, консультации проводятся  посредством сотовой связи и 
Интернета, передачи электронных сообщений (писем),  использования  
мессенджера WhatsApp для обмена текстовыми сообщениями для мобильных и 
иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи.  

Выполненные задания (письменные ответы на контрольные вопросы и пр.) 
пересылаются для проверки преподавателям, результаты проверки, оценки и 
рекомендации сообщаются  аспирантам. 

 

 
Дисциплина “Иностранный язык” 

преподаватели: Алексеева Л.Б, Лагутина А.А. 
 
1. Формы дистанционного обучения для реализации учебной программы: 

С 21 марта занятия с аспирантами проводятся в дистанционном формате. 

Для проведения онлайн-занятий используется сервис для организации 
видеоконференций Zoom. 

 Для совместной групповой работы используются сервисы Google (Google 
Docs/Spreadsheets/Forms/Sites).  

Для оперативной связи с аспирантами используются чаты и/или группы в 
социальных сетях (vk.com), электронная почта.  

Информационное обеспечение учебного процесса также представлено на 
соответствующей странице сайта секции иностранных языков Академической 
кафедры истории и философии науки СПбФ ИИЕТ 
РАН https://sites.google.com/view/lang4postgrads/info 



 
2. Рекомендуемые аспирантам дистанционные курсы для освоения 
материала: 

На сайте Кафедры  представлены рекомендации по онлайн-
курсам:  https://sites.google.com/view/lang4postgrads/info#h.p_zPcfHiLakEWK 

Для освоения материала рекомендованы онлайн-курсы: 

1) Academic English: Writing 
https://www.coursera.org/specializations/academic-english 
2) Writing in Science 
https://www.coursera.org/learn/sciwrite 
3) Learn English: Advanced Academic Speaking and Listening 
https://www.coursera.org/specializations/speaklistenenglish 
4) How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-Centered Course) 
https://www.coursera.org/learn/how-to-write-a-scientific-paper 
5) Academic Discussions in English 
https://www.coursera.org/learn/academic-discussion-english 
6) Learn English: Advanced Grammar and Punctuation 
https://www.coursera.org/specializations/advanced-grammar-punctuation 

 
 
3. Образовательные платформы и ресурсы, используемые для обучения и 
контроля выполнения заданий аспирантами: 

YouTube https://www.youtube.com 
The Corpus of Contemporary American English (COCA) https://www.english-
corpora.org/coca 
Longman Dictionary of Contemporary English Online https://www.ldoceonline.com 
The Academic Word List https://www.wgtn.ac.nz/lals/resources/academicwordlist 
Academic Vocabulary https://www.eapfoundation.com/vocab/academic 
TubeQuizard http://tubequizard.com 
YouGlish https://youglish.com 
English Grammar Reference and Exercises https://www.ego4u.com/en/cram-
up/grammar 
Verb Tenses https://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html 
Popular Science http://www.popsci.com 
Scientific American https://www.scientificamerican.com/the-sciences 
Scientific Research Publishing (SCIRP) http://www.scirp.org 
Science Daily https://www.sciencedaily.com 
Discover Magazine http://discovermagazine.com 
Science News for Students https://www.sciencenewsforstudents.org   



Ted-Ed https://ed.ted.com 
MIT Open Course Ware https://ocw.mit.edu 
British Council https://www.britishcouncil.org 
4. Дистанционные занятия (в том числе и консультации перед экзаменом) с 21 
марта проводятся в то же время, что и аудиторные (по субботам, в интервале 
с 9.30 до 15.30 в зависимости от учебной группы). Осуществляются с помощью 
видеоконференций, электронной почты, социальных сетей (см. п.1 ). 

 
 

 


