
 

 

 
 

 

Рецензия на курс «Спецкурс на иностранном языке» (английском) и 

подготовленное для курса авторское пособие “Sustainable Development of 

Mountain Territories in the Context of the Concept of Ecosystem Services” 

 

В настоящее время одним из существенных пробелов в подготовке 

специалистов по естественнонаучным направлениям является слабое 

владение английским языком, прежде всего, в целях профессиональной 

коммуникации. Вместе с тем, сотрудничество по глобальным проблемам, 

таким как сохранение биоразнообразия, изменения климата, возрождение 

традиционных знаний и др., уже давно вышло на международный уровень. 

Поэтому сегодня для небольших НКО и ООПТ, не имеющих финансовой 

возможности нанимать большой штат сотрудников, особенно остро стоит 

вопрос поиска профессионалов, не только разбирающихся в 

вышеупомянутых проблемах, но и способных взаимодействовать с 

зарубежными партнёрами, а также работать с печатными и электронными 

информационными источниками на иностранном языке.  

В основу данного курса и учебного пособия положены оригинальные 

материалы по актуальным вопросам устойчивого развития горных 

территорий и экосистемных услуг, подготовленные специалистами 

естественно-географического факультета и дополненные комплексом 

коммуникативных заданий, разработанных с учётом всех требований 

методики преподавания иностранного языка, что делает их особенно 

востребованным. Значительного внимания заслуживает тот факт, что к 

каждой теме предлагаются специально разработанные авторские видео, 

размещенные в свободном доступе на сайте http://sunraise.gasu.ru/.  

Материалы и задания курса организованы в логичной 

последовательности и включают: вводное видео по каждой теме и 

сопутствующие задания; тексты для чтения с вопросами для самопроверки; 

презентацию на повторение и закрепление пройденного материала; 

индивидуальные и групповые задания, направленные на формирование 

навыков говорения, в том числе основ публичной речи на иностранном 

языке (презентации, дискуссии); тематические тесты. Все тексты для чтения 

снабжены интерактивными ссылками на аутентичные интернет ресурсы по 

тематике курса: энциклопедии и словари, нормативно-правовые документы, 

http://sunraise.gasu.ru/


 

 

 
 

научные статьи, официальные сайты организаций, занимающихся 

вопросами устойчивого развития и оценкой экосистемных услуг и др., 

навыки работы с которыми, безусловно, очень важны для будущих 

специалистов. 

 

В целом данный курс и учебное пособие отвечают всем требованиям, 

предъявляемым к современным образовательным ресурсам, и могут быть 

рекомендованы для подготовки будущих специалистов в вузе.  
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