Издательство «Макмиллан».
Английский язык
для профессионального образования

Macmillan Education – ведущее британское издательство, выпускающее научные
и учебные материалы высочайшего качества, а также инновационные циф-ровые
научные и образовательные продукты, пользующиеся заслуженным спросом в более
чем 120 странах.
Миссия издательства – всемерно содействовать развитию науки и образования
и способствовать продвижению передовых достижений в области научных и образовательных технологий, направленных на совершенствование жизни человеческого
общества.
В своей деятельности издательство стремится в первую очередь удовлетворить
познавательные и информационные потребности учёных, преподавателей и студентов, имеющих активную жизненную позицию и стремление внести вклад в развитие науки и образования на благо человека.

www.macmillan.ru

Английский язык для студентов вузов
Развитие языковых и речевых компетенций
Английский для повседневного общения

Уровни: А1–С1

Уровни: А1–С1

Уровни: A1–B2

Умерова Мария Викторовна,
кандидат филологических наук, доцент.
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», г. Москва

Уровни: A1–B2

Английский язык делового общения

Уровни: В1–С1

Преподаватели Высшей школы экономики
с успехом используют учебник Global на 1 и 2
курсах для развития у студентов академических
умений и навыков, необходимых на старших
курсах при написании и защите выпускных
квалификационных работ на английском языке.
Эти навыки незаменимы и при сдаче международного
экзамена IELTS. Вместе с Global наши студенты
работают на своё будущее.

Уровни: A2–B2

Дополнительные материалы

www.macmillan.ru:

посмотрите образцы страниц, скачайте каталог

Развитие общекультурных компетенций
NEW

component

Пособие Skillful очень современное, «живое», построено на материале,
интересном широкому кругу слушателей. Темы для устного и письменного
обсуждения позволяют развернуть интересную дискуссию или представить
монолог. Вполне оправданно разделение на части «Listening & Speaking»
и «Reading & Writing», при этом параллельные разделы обеих частей хорошо
сочетаются, позволяя оптимально планировать занятия.
Юлия Владимировна Рябухина,
заведующая кафедрой иностранных языков Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург

Уровни: А1—С1

Уровни: А1—С1

www.palgrave/page/study-skills:
познакомьтесь с подробным описанием
учебных пособий

Профессиональные образовательные
программы на английском языке
Palgrave Macmillan – подразделение издательства «Макмиллан», которое выпускает учебные
издания, монографии, научные журналы, справочную и профессиональную литературу по более
чем 40 предметным областям и предоставляет онлайн-доступ к своим изданиям.
Инженерные
специальности

Лингвистика
и литература

Менеджмент

Экономика
и финансы

Юриспруденция

www.palgrave.com:

посмотрите каталоги и познакомьтесь
с подробным описанием книг

Palgrave Macmillan Journals – электронные издания по специальностям
Business &
Management

Crime &
Security

Development &
Global Studies

Economic

Finance

Health

Information System &
Information Technology

Marketing

Operational Research &
Management Sciences

International Relations

Psychoanalysis

Social &
Cultural Studies

Politics &

www.palgrave-journals.com:

познакомьтесь с подробным описанием
электронных журналов

Palgrave Pivot – издательская программа для студентов, аспирантов и преподавателей, желающих
опубликовать свои научно-исследовательские работы в области гуманитарных и общественных
наук, а также в области бизнеса.
Преимущества публикации в рамках программы Palgrave Pivot:
• Престиж в мировом научном сообществе
• Сжатые сроки: публикация принятой рукописи в течение 12 недель
• Отсутствие жёстких норм на объём публикации: от 25 000 до 50 000 слов
• Экспертная оценка: принятая к публикации работа подлежит обязательной независимой
экспертизе
• Широкое распространение: издание работы в цифровом и печатном форматах
www.palgrave.com:

познакомьтесь с подробным описанием
программы и посмотрите каталоги

Macmillan English Campus (МЕС) – это интернет-платформа для преподавания и изучения
английского языка, разработанная в помощь учебным заведениям любой категории и легко
адаптируемая под стоящие перед учебным заведением образовательные задачи, позволяющая
решать их на новом качественном уровне, организовать дистанционное обучение, удовлетворять
образовательные запросы сразу большого количества обучающихся, оптимизировать процесс
обучения и пр.

Основные характеристики:
• материалы для обучения английскому языку повседневного общения, деловому английскому,
английскому для учебных и научных целей, для подготовки к экзаменам по английскому языку;
• более 5000 заданий на все уровни владения языком – от А1 до С2;
• система взаимодействия «студент – преподаватель – руководитель» и система контроля за
учебной деятельностью всех участников образовательного процесса;
• возможность комбинирования материалов выбранного курса английского языка с другими
обучающими ресурсами (тестами, материалами для подготовки к экзаменам, грамматическими
материалами, газетными статьями и др.);
• автоматическая фиксация результатов выполнения заданий обучающимися.
МЕС предлагает пробный доступ к своим материалам: отправьте запрос на получение пароля на
ofﬁce@macmillan.ru, указав в теме письма «Пароль MEC».

Macmillan Partners
Macmillan Partners – это программа издательства «Макмиллан» для образовательных учреждений,
использующих учебные материалы издательства. Цель программы — обеспечить клиентам
издательства всестороннюю поддержку.

Предложения участникам программы:
• бесплатный онлайн-мониторинг образовательных достижений студентов (MELTS);
• бесплатные книги для библиотеки учебного учреждения;
• содействие в организации международного сотрудничества и др.
Подробно об условиях и преимуществах участия в программе читайте на сайте www.macmillan.ru.

www.macmillan.ru

