
 
 

 

Программа занятий выездной школы АПО по международным отношениям 
ENGLISH CAMP: УРОВЕНЬ В2 

 

Дата № 
занятия 

Формат 
занятия Тема занятия Содержание занятия 

ДЕНЬ 5 

15.04 1 Семинар Знакомство 

Знакомство с участниками выездной школы. Обсуждение 
на английском языке: международные отношения и 
смежные дисциплины, карьера в этой сфере. Вербальная 
оценка преподавателем уровня языка и подготовки. 

15.04 2 Практикум Business English 
Знакомство с профессиональным английским в сфере 
мировой экономики и международного бизнеса. Reading, 
listening. 

15.04 3 Лекция 
Дипломатический 
английский 

Лекция на тему дипломатии: знакомство с главными 
терминами и международными организациями на 
английском языке. 

 
15.04 4 Семинар 

Закрепление 
пройденного материала 

Выполнение заданий, тренирующих пройденное за день: 
чтение текстов по теме «Международные отношения» с 
заданиями fill in the gaps, аудирование или мини-квиз. 

Вечернее мероприятие Мероприятие с вожатыми 



 
 

 

ДЕНЬ 6 

16.04 1 Лекция и 
практикум 

Presentation 
Конструкции и лексика для описания фотографий. Лексика 
по теме «Эмоции и чувства». Разговорная практика в парах. 
Ролевая игра по теме. 

16.04 2 Практикум Presentation Показ презентаций. 

16.04 3 Семинар Подведение итогов 

На заключительном занятии ребята познакомятся с 
полезными ресурсами для повышения уровня владения 
английским языком и научатся корректно ими 
пользоваться. 

16.04 4 Факультатив 

Как учить язык без 
репетитора и школы? 
 
 
 
 
 
Workshop по 
произношению British 
English 
 
 
 
 
Workshop по 
произношению 
American English 

Илья Великов расскажет, как выучить язык и поставить 
произношение на уровень, близкий к носителю языка, без 
проживания за рубежом. Преподаватель раскроет 
лучшие приёмы и техники для самостоятельного 
развития разных навыков в языке. 
 
Юлия Фролова и Сергей Матюшкин расскажут, зачем 
учить английскую фонетику, и объяснят, на что влияет 
правильное произношение. Преподаватели раскроют 
секрет, как говорить, подражая Елизавете II, и расскажут, 
какие виды британских акцентов существуют. Дикция – 
ключ к уверенности и успеху, приходите тренироваться! 
 
Преподаватель Полина Кривоносова расскажет об 
особенностях американского произношения. Вы 
научитесь отличать американцев из Нью-Йорка от 



 
 

 

 
 

 
 
 
Psycholinguistics 101 
(Introduction) 
 
 
 
 
 
 
World Englishes: 
варианты английского 
в разных странах 

калифорнийцев и попробуете свои силы в имитации 
акцентов жителей США. 
 
То, как мы говорим – это отражение нашего внутреннего 
мира и нашей души. Давайте вместе изучим связь языка с 
личностными качествами, поймём, как правильно 
выражать свои намерения и как интерпретировать 
сказанное, а также обсудим, какую функцию речь играет в 
обществе! 
 
Английский язык в каждой стране приобретает 
культурные и лингвистические черты, присущие 
носителям местной культуры. На факультативе «World 
Englishes» вы узнаете, как различаются британский, 
американский, канадский, австралийский и 
новозеландский английский и какие фразы использовать, 
чтобы вас приняли за местного. Также вы 
попрактикуетесь в различных акцентах и выберете свой 
любимый. 

Вечернее мероприятие Закрытие смены 

ДЕНЬ 7 

17.04 ОТЪЕЗД 


