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Исходя из вышеизложенного, эти методы развивают нестандарт-
ность мышления, активизацию самостоятельной деятельности, повы-
шение познавательной активности, а также формируют положительную 
мотивацию и усвоение большого объема информации у студентов. Раз-
вивая необходимые профессиональные компетенции студента с помо-
щью иностранного языка, решается одна из важнейших проблем совре-
менного высшего образования — подготовка специалистов, компетент-
ных в профессиональном отношении.

МЕЖКАФЕДРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

Звягинцева Е. П., Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации 

Уникальность дисциплины «Иностранный язык» заключается в ее 
полипредметности. Практически любую тему, любой другой предмет из 
школьной или вузовской программы можно использовать в процессе из-
учения иностранного языка. Одновременно с этим все возрастающий 
объем информации в современном профессиональном пространстве, 
требования российских стандартов высшего профессионального обра-
зования нового поколения, запрос общества по подготовке высококва-
лифицированных специалистов требует от преподавателей иностранно-
го языка расширения границ не только знаний в своей области, но и бо-
лее глубокой проработки ими того материала, который используется в 
процессе профессионально ориентированной подготовки в вузе. Есть 
минимум два пути расширения границ знаний в этом случае: 

1) получение второго высшего образования по той специальности, 
которую педагог преподает на иностранном языке;

2) взаимообмен и взаимообогащение знаниями в процессе межка-
федрального сотрудничества в вузе. 

Для решения данной проблемы существует несколько практических 
междисциплинарных направлений деятельности в рамках сотрудниче-
ства кафедры «Иностранные языки-2» и профилирующих кафедр в Фи-
нансовом университете: 

— попытка создания иноязычной обучающей среды посредством 
сращения профессиональных знаний и развитием коммуникативных на-
выков общения на неродном языке;

— научное исследование на базе семинара ЦПК НПР Финунивер-
ситета; 

— подготовка и публикация совместных научных статей и моногра-
фий на русском и иностранном языках; 

— проведение «круглых столов», семинаров, конференций с целью 
обмена информацией профессионального характера;
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— научное руководство в процессе совместной проектной деятель-
ности студентов в рамках МНСК (международный научный студенче-
ский конгресс), который проводится ежегодно на стыке интересов не-
скольких кафедр;

— совместная с выпускающими кафедрами подготовка методиче-
ских указаний для проведения кейс-анализа по экономическим, юриди-
ческим наукам и политологии;

— сотрудничество кафедры «Иностранные языки-2» и общеэконо-
мических кафедр при дистанционном обучении (создание специального 
программного обеспечения и видеоматериалов);

— сотрудничество кафедры «Иностранные языки-2» и специаль-
ных кафедр при подготовке магистерских и кандидатских диссертаций, 
подготовка к сдаче кандидатского минимума во время обучения в аспи-
рантуре;

— обмен опытом в рамках сотрудничества с другими вузами и по-
иск новых форм межкафедрального взаимодействия;

— языковые стажировки преподавателей за границей, курируемые 
доцентами кафедры «Иностранные языки».

Научное исследование иноязычного профессионального обучения 
на основе межкафедрального сотрудничества проводится на базе семи-
нара ЦПК НПР Финуниверситета «Методология и методика преподава-
ния учебных дисциплин на иностранном языке» (английский язык), ко-
торым руководит доцент кафедры «Иностранные языки-2» Г. А. Дуби-
нина. Теоретические направления деятельности в рамках данного семи-
нара ориентированы на анализ состояния вопроса и заключаются в соз-
дании временного творческого коллектива, способного решать такие во-
просы, как формулирование темы, целей и задач исследования, анализ 
востребованности профессионально ориентированного обучении ино-
странного языка, осуществление квази-профессиональной деятельно-
сти на иностранном языке в неязыковом вузе, сотрудничество кафедры 
«Иностранные языки-2» и специальных кафедр при организации науч-
ной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов и т. д.

Практические аспекты включают экспериментальные исследования, 
например:

— отбор профессионально значимых материалов (для обучения 
магистрантов составлению обзоров научной литературы по выбран-
ной специальности, для отбора литературных источников на иностран-
ном языке в рамках научно-иссследовательской работы магистрантов и 
аспирантов); 

— создание кейсов для моделирования профессиональных ситуа-
ций (языковая пропедевтика использования математического аппарата 
при решении англоязычных кейсов, учет специфики отбора аутентич-
ных материалов для кейс-анализа на иностранном языке, создание тех-
нологий анализа конкретной деловой ситуации); 
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— создание англо-русских и русско-английских глоссариев и терми-
нологических словарей (специфика отбора материалов по направлению 
«Экономика», «Менеджмент» и т. д.).

Самые интересные результаты теоретических и практических иссле-
дований публикуются в сборниках трудов, в коллективных монографи-
ях, в научных периодических изданиях. Наработки, технологии, различ-
ные педагогические приемы, которые были апробированы в результате 
данного научного исследования, обсуждаются на совместных заседани-
ях кафедр, в процессе обмена опытом с другими вузами.

ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО»

Зинкевич Н. А., Московский государственный институт (Универси-
тет) международных отношений МИД России 

Приверженность этическим ценностям является одной из составля-
ющих социальной компетентности личности независимо от сферы ее 
деятельности. Но существуют области, где вопросы профессиональной 
этики влияют на жизнь социума в целом, к ним относится и сфера биз-
неса. Деловая этика неразрывно связана с широким спектром мораль-
ных и этических принципов, действующих как на уровне индивида, так 
и компании в целом, включая создание благоприятного морального кли-
мата и условий для профессиональной самореализации сотрудников. 

Понятие «этический бизнес» вбирает в себя и социальную ответ-
ственность бизнеса, исполнение обязательств перед деловыми партне-
рами, и бережное отношение к природным ресурсам, заботу об окру-
жающей среде, внедрение инноваций и передовых энергосберегающих 
технологий и многое другое, включая честность, порядочность, ответ-
ственность сотрудников и прозрачность сделок.

Следует ли включать круг этических проблем в курс «делового ан-
глийского» или ограничиться традиционной тематикой — переговора-
ми, контрактами, рекламой, поставками и продвижением товаров, про-
цессом принятия решений, профессиональными презентациями или 
другими аналогичными вопросами? 

Авторы учебника «Курс английского языка для магистрантов» [Зин-
кевич, Андрюхина, Иванова, 2011], созданного на кафедре английско-
го языка № 4 МГИМО, на этот вопрос ответили утвердительно и уде-
лили должное внимание этическим аспектам бизнеса в курсе «делово-
го английского». 

Безусловно, будущие менеджеры изучают курс «Организационное 
поведение» как профильную дисциплину, но «деловой английский», по-
зволяет подробнее обсудить на иностранном языке этику ведения биз-
неса на конкретных примерах в формате «case studies», в ролевых играх, 
дискуссиях, презентациях и т. д.


