
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ШРИФТ ПОЛУЖИРНЫЙ 14 PT, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ 

И.О.Фамилия (по центру, шрифт полужирный курсив 14 pt.) 

Аннотация статьи на русском языке (по ширине, шрифт курсив 12 pt., отступ 
первой строки 1,25 см.) 

Ключевые слова 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ШРИФТ ПОЛУЖИРНЫЙ 14 PT, 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ 

И.О.Фамилия на английском языке (по центру, шрифт полужирный курсив 

14 pt.) 

Summary  
Keywords 
Весь текст доклада/сообщения (включая название, Ф.,И.,О. автора) 

пишется шрифтом Times New Roman (14 pt.), через 1,5 интервала; аннотация и 

ключевые слова пишутся шрифтом Times New Roman (12 pt.), через 1 интервал. 

Абзац начинается с отступа в 1,25см., выравнивание абзаца - по ширине, 

плотность нормальная. Параметры страницы: все поля – 2.5 см. Ссылки на 

литературу в тексте - в квадратных скобках, например [1, с.202]. Список 

литературы пишется в алфавитном порядке после текста доклада/сообщения и 

оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003: 

Литература (по центру) 

1. Петров, А.А. Наука в обществе /А.А.Петров. – М.: Наука, 2000.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 

ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ BUSINESS ENGLISH 

CERTIFICATE (BEC) 

Т.Г. Рыбалко 

В данной статье рассматривается проблема формирования дискурсивной 
компетенции как составляющей коммуникативной компетенции в ходе подготовки 
студентов к сдаче международного экзамена по деловому английскому языку ВЕС (Business 
English Certificate). в частности раздела «Письмо». 
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FORMING DISCOURSE COMPETENCE WHEN TRAINING STUDENTS 

FOR AN INTERNATIONAL EXAM BEC  

(BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE) 

T.G. Rybalko 

The article under consideration deals with the problem of forming discourse competence as 
a component of communicative competence when training students for a writing part of an 
international exam BEC (Business English Certificate). 

Keywords: international exams, Business English Certificate (BEC), communicative 
competence, discourse competence, discourse, writing 

Интернализация всех сфер общественной жизни, глобализация 

экономики, развитие международных связей нашего государства способствуют 

все большему распространению английского языка, который уже приобрел 

статус глобального языка общения. В настоящее время одним из условий 

получения престижного и перспективного рабочего места является уровень 

владения английским языком, который подтвержден не только дипломом ВУЗа, 

но и международным сертификатом.  
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