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Коротко о 
программе

Развитые коммуникативные умения и навыки необходимы для 
успешного решения современных задач в области науки 
и образования.  
Английский язык является международно-признанным языком современной науки и инженерного 
производства. Так как современные технологии применяются по всему миру, специалистам в 
технической сфере и инженерам необходимо иметь развитые коммуникативные навыки и умения 
общения на английском языке, для эффективной деятельности как внутри страны, так и за ее 
пределами. Английский язык сегодня, это двигатель необходимый для развития науки и 
образования, а также передовых технологий.  

Совершенствование умений говорить, читать и писать на английском языке положительно влияет 
на исследовательскую, международную и научную деятельность, и без сомнения помогает 
исследователям и ученым достигать успеха в своей работе.  Для удовлетворения данных 
потребностей университетов и других научных организациях, IEEE в партнерстве с Университетом 
Кембриджа создала интерактивную онлайн-программу обучения английскому языку для 
инженеров, студентов и ППС технических Вузов, а также исследователей, ученых и абитуриентов. 

Развитие навыков владения английским языком по 4 направлениям:

• Говорение
• Слушание и понимание 
• Письмо
• Чтение и понимание научных публикаций научного характера
Положительные результаты от применения учебной программы
"IEEE English for Engineering":

• Умение эффективно общаться и делиться идеями с зарубежными коллегами

• Значительное развитие умений и навыков письменной коммуникации на английском
языке,  помогает авторам и исследователям публиковать свои статьи в журналах с
высоким Импакт-фактором

• Возможность участвовать в международных исследованих и взаимодействовать с
международными исследовательскими группами

• Возможность преподавать на английском языке и работать над проектами со
студентами международниками

• Уверенность в успешном развитии карьеры и профессиональном росте
• Развитие вербальных навыков и умение делать презентации разработок и

проектов на профессиональном уровне

Развивает Ваши навыки и умения коммуникации на 

английском языке в технической сфере:

Более 45 часов обучения.

Три уровня: базовый, средний и 
продвинутый.

Программа обеспечивает динамичное и 
интерактивное обучение 

Получение сертификатов CEU и PDH после 
успешного завершения каждого уровня. 

Программа доступна через IEEE Xplore® 
имеющей простой и удобный интерфейс и 
мощьные инструменты поиска. 

Для получения расценок для обучения 
персонала/студентов вашей организации, 
свяжитесь с представителями компании 
"NextDay Solutions".

Английский для инженерных специальностей 
Онлайн-программа обучения для специалистов работающих в технических областях 

Программа обучения английскому языку «IEEE 
English for Engineering» базируется на лучшем 
учебнике Университета Кембриджа 
«Cambridge English for Engineering», 
расширенной и дополненной материалами IEEE 
и адаптированной для онлайн обучения. 

Узнать больше о программе обучения можно по ссылке: 
www.ieee.org/english-for-engineering
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В век глобальной коммуникации, каждый должен быть 
эффективной частью этого процесса
Какое впечатление вы производите, когда говорите с англоязычной 
аудиторией? «IEEE English for Engineering» - это отличный способ для 
инженеров, студентов, преподавателей, работников технической 
сферы, корпоративных исследовательских и опытно-конструкторских 
групп подготовиться и быть успешными в своей работе. 
Ключевые свойства:
• Тематики учебной программы рассчитаны на широкий спектр

профессионалов, включая работников сферы образования, 
студентов инженерных специальностей, включая энергетиков, 
машиностроителей, механиков, а также всех других специалистов 
технических областей.  

• Визуально понятный и простой интерфейс направляет
обучающихся по каждому из уровней обучения и ведет от уровня к
уровню

• Программа обеспечивает динамическое онлайн обучение с
интерактивными элементами

• Предоставление немедленной обратной связи для обеспечение
постоянного качественного развития навыков, знаний и умений

• Прохождение курса возможно с любого уровня

• Данная программа идеально подходит для группового обучения
под руководством инструктора

• Программа основана на примерах использования технического
английского в реальной жизни

Доступ к программе обучения 
осуществляется через IEEE Xplore® Digital 
Library, которая обеспечивает:

• Простой и понятный доступ ко всему
контенту программы через существующие 
учетные данные

• Современный, адаптированный для
мобильных устройств дизайн

• Возможность получить дополнительный
контент для обучения исходя из узких 
индивидуальных интересов посредствам 
инструментов поиска и различных 
фильтров

• Доступ ко всем инструментам IEEE
Xplore, включая продвинутые
инструменты для исследований,
фильтры поиска и многое другое

Получите документальное
подтверждение своих достижений.
Обучающимся успешно завершившим
программу, выдаются сертификаты.

Обучение выстраивается согласно 
индивидуальному темпу каждого 
обучающегося и согласно одного из 3х 
уровней программы обучения IEEE 
English for Engineering. Обучающиеся 
получающие знания во время занятий 
также могут получать обратную связь 
касательно прогресса обучения. 

Английский для инженерных специальностей  
Доступ к программе обучения осуществляется через IEEE Xplore® Digital Library

19
-P

IM
-3

58
j 1

0/
19

Узнать больше о программе обучения можно по ссылке: 
www.ieee.org/english-for-engineering

"NextDay Solutions"
Сайт: https://www.nextdaysolution.com 
E-mail: info@nextdaysolution.com 
Тел.: +7 (700) 333 92 86 
Тел.: +7 (705) 185 81 29




