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ПРЕДИСЛОВИЕ
В связи с развитием международных связей и глобализацией, затрагивающей все сферы жизни человека, навыки межкультурной коммуникации
необходимы для современного специалиста вне зависимости от его специализации. Важным является овладение общекультурными темами, в том числе представленными в данном пособии: «Музеи», «Театры», «Кино».
Учебное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО для студентов всех направлений подготовки с целью развития англоязычных коммуникативных навыков (чтения, письма, аудирования, устной речи). В связи
с этим задания каждой из трех тематических частей пособия разделены на
группы в соответствии с видами речевой деятельности: Reading, Listening,
Writing, Speaking. Помимо этого, работа с изданием предполагает расширение словарного запаса и дает возможность «погружения» изучающих
иностранный язык в атмосферу англоязычных стран. Пособие предназначено для студентов с уровнем владения английским языком B1 (Intermediate), B2 (Upper-intermediate) и выше.
Авторами широко используются современные аутентичные материалы: видеолекции, аудиозаписи, публикации из англоязычных СМИ. Наличие гиперссылок позволяет расширить возможности пособия, а также мотивировать студентов к активному изучению английского языка: пособие
обеспечивает возможность прослушивания виртуальной лекции о культуре, посещения музея, просмотра отрывков из фильма и спектакля, а также
работу с текстами современных театральных, художественных и кинорецензий и отзывов.
Некоторые диалоги и монологи также доступны для прослушивания
или видеопросмотра. Кроме того, использован материал из социальных
сетей, что также способствует повышению мотивации студентов при работе с пособием.
Богатый иллюстративный материал соответствует тематике пособия,
а также позволяет развивать художественный вкус студентов.
Авторский коллектив учебного пособия состоит из преподавателей,
имеющих большой опыт подготовки и проведения курсов разговорного
английского, а также устной и письменной переводческой деятельности.
Издание может представлять интерес для широкого круга читателей:
студентов, преподавателей, а также всех, кто самостоятельно изучает иностранный язык.
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