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Введение 

Настоящая программа разработана на основе программы, рекомендуе-

мой Московским государственным лингвистическим университетом под об-

щей редакцией академика РАО, доктора педагогических наук, профессора 

И.И. Халеевой и одобренной экспертным советом Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования Российской Федерации по филологии и 

искусствоведению. 

 

РАЗДЕЛ I 

 

1. Общие положения по изучению иностранного языка 
Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, которые в соответст-

вии с требованиями Государственного образовательного стандарта должны 

достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продол-

жить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть ор-

фографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистиче-

ской нормами изучаемого языка в пределах программных требований и пра-

вильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной 

сфере в форме устного и письменного общения. 

 

2. Требования по видам речевой коммуникации 

 

Говорение 

К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть подготовлен-

ной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать резюме, 

сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях 

научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного 

языкового материала и в соответствии с избранной специальностью. 

 

Аудирование 

Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изу-

ченный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные 

знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

 

Чтение 

Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать 

в своей научной работе оригинальную научную литературу по специально-

сти, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо 



Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах 

изученного языкового материала, в частности уметь составить план (кон-

спект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; 

написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

 

3. Языковой материал 

 

3.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения 

При отборе конкретного языкового материала необходимо руково-

дствоваться следующими функциональными категориями: 

Передача фактуальной информации: средства оформления повество-

вания, описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или про-

читанного, определения темы сообщения, доклада и т.д. 

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения одоб-

рения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения согла-

сия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 

возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах. 

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие 

темы, смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и заверше-

ние разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной 

дискуссии, при построении сообщения и т.д.  

 

3.2. Фонетика 
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логи-

ческое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закры-

тость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и 

т.п. 

 

3.3. Лексика 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 

запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

 

3.4. Грамматика 

Английский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложно-

сочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные ме-

стоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Упот-

ребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласова-

ние времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, оп-



ределения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополне-

ние с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежа-

щее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в 

функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + 

инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.-»). 

Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с про-

стым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки су-

ществительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в 

форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное 

или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители {that (of), 

those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as... as, not so ... as, the... the). 

 

Немецкий язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложно-

сочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные ме-

стоимения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в 

активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: 

инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтак-

сические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» ; инфинитив в 

составном именном сказуемом и в составном глагольном сказуемом. Сосла-

гательное наклонение. Модальные глаголы. Причастия в функции определе-

ния, обстоятельства. Обособленные причастные обороты, распространенные 

определения. 

 

Французский язык 

Общая характеристика грамматического строя. Слабое развитие флек-

сии, преобладание аналитизма. Значение порядка слов. Имя существитель-

ное. Смыслоразличительные функции числа и рода. Образование женского 

рода и множественного числа существительных (основные случаи). Артикль 

(определенный, неопределенный, частичный). Основные случаи употребле-

ния. Артикль и предлог de. Случаи неупотребления артикля. Имя прилага-

тельное. Образование женского рода и множественного числа прилагатель-

ных (основные случаи). Согласование прилагательного с существительным. 

Место прилагательного при существительном. Местоименные прилагатель-

ные (указательные, притяжательные, вопросительные, восклицательные, не-

определенные). Употребление прилагательных в функции наречий. Степени 

сравнения прилагательных. Местоимение. Личные приглагольные несамо-

стоятельные местоимения и самостоятельные ударные местоимения. Место-

имение le "neutre". Местоимения le, la, les. Адвербиальные местоимения enу. 

Относительные местоимения qui, que, quoi, dont. Указательные место-

имения. Неопределенные местоимения. Система времен французского глаго-

ла. Спряжение глаголов I, II, III групп. Вспомогательные глаголы avoir, être. 

Безличные глаголы и глаголы в безличном употреблении. Местоименные 

глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Простые и сложные времена 



Indicatif, их употребление и согласование. Страдательный залог. Повелитель-

ное наклонение. Неличные формы глагола: participe présent, participe passé, 

gérondif. Согласование participe passé. Предложное управление глаголов (в 

пределах лексического минимума 1 -го года обучения). Предлоги. Отноше-

ния, выражаемые предлогами. Употребление предлогов перед именами соб-

ственными (географическими названиями). Союзы. Наречия. Степени срав-

нения наречий. Количественные и порядковые числительные. Случаи упот-

ребления количественных числительных вместо порядковых. Субстантиви-

рованные числительные. 

Времена и согласование времен Conditionnel. Времена и согласование 

времен Subjonctif. Неличные формы глагола Infinitif présent, Infinitif passé, 

Participe passé composé. Существительные, употребляемые только в единст-

венном или только во множественном числе. Множественное число сложных 

существительных. Неопределенные прилагательные autre, différent, divers, 

certain, plusieurs, quelque. Место двух приглагольных местоимений. Притяжа-

тельные местоимения. Сложные относительные местоимения. Неопределен-

ные местоимения l'un, l'autre, aucun, quelqu'un, certain. Союзные слова qui que, 

quoi que, quel que. Сложные союзы. Наречия на - amment, - emment. Дроби. 

Сложные предлоги. Прямая и косвенная речь. Косвенный вопрос. Инфини-

тивный оборот. Абсолютный причастный оборот. 

 

 

4. Содержание и структура кандидатского экзамена по иностран-

ному языку 

 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонст-

рировать умение пользоваться иностранным языком как средством профес-

сионального общения в научной сфере. 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпиче-

ской, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 

 

Говорение 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен продемонст-

рировать владение подготовленной монологической речью, а также неподго-

товленной монологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникатив-

ного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершен-

ность, нормативность высказывания. 

 

 

 

 



Чтение 

Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный языко-

вой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки 

языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрово-

го чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обоб-

щение и анализ основных положений предъявленного научного текста для 

последующего перевода на язык обучения, а также составления, резюме на 

иностранном языке. 

 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искаже-

ний, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление тер-

минов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правиль-

ности извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативно-

го намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной за-

вер-шенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

5. Структура экзамена 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 

на первом этапе аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод на-

уч-ного текста по специальности на язык обучения. Объем текста -15 000 пе-

чатных знаков.  

Успешное выполнение письменного перевода является условием до-

пуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачет-

ной системе. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три 

задания: 

• Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 

2500-3000 печатных знаков. Время выполнения работы - 45-60 минут. Форма 

проверки: передача извлеченной информации осуществляется на иностран-

ном языке (гуманитарные специальности) или на языке обучения (естествен-

нонаучные специальности). 

• Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специально-

сти. Объем - 1000-1500 печатных знаков. Время выполнения - 2-3 минуты. 

Форма проверки - передача извлеченной информации на иностранном языке 

(гуманитарные специальности) и на языке обучения (естествен-нонаучные 



специальности). 

• Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, свя-

занным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

РАЗДЕЛ II 

 

Программа кандидатского экзамена по иностранному языку 

 

Учебные цели 

Основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискате-

лями) всех специальностей является достижение практического владения 

языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуника-

ции, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

-делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связан-

ные с научной работой аспиранта (соискателя), 

- вести беседу по специальности. 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят совершен-

ствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, на-

выков и умений по иностранному языку в различных видах речевой комму-

никации. 

 

Обучение видам речевой коммуникации 

Обучение различным видам речевой коммуникации должно осуществ-

ляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики каждого из 

них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой постановкой 

цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе определяющим 

фактором в достижении установленного уровня того или иного вида речевой 

коммуникации является требование профессиональной направленности 

практического владения иностранным языком. 

 

Чтение 

Совершенствование умений чтения па иностранном языке предполага-

ет овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности по-

нимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. Просмотровое 

чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и предполагает умение 

на основе извлеченной информации кратко охарактеризовать текст с точки 

зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение характеризуется 

умением проследить развитие темы и общую линию аргументации автора, 

понять в целом не менее 70% основной информации. Изучающее чтение 

предполагает полное и точное понимание содержания текста. 



В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного содержания текста-источника используются в зависимости 

от вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ 

прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или анно-

тации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: свободному 

беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а также 

тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения должны 

служить единой конечной цели - научиться свободно читать иностранный 

текст по специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вы-

членять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно - се-

мантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические 

связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять вы-

деленные положения по принципу общности, а также формирование навыка 

языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, интернацио-

нальные слова и др.) и навыка  прогнозирования поступающей информации. 

 

Аудирование и говорение 

Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодейст-

вии с умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, оп-

ределений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, 

противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.).  

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 

- умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготов-

ленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и по 

диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада); 

- умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать уча-

стие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специально-

стью. 

 

Перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык 

используется как средство овладения иностранным языком, как прием разви-

тия умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля 

полноты и точности понимания. Для формирования некоторых базовых уме-

ний перевода необходимы сведения об особенностях научно го функцио-

нального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и 

аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе; 

контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное 

значение слова; совпадение и расхождение значений интернациональных 

слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

 

 



Письмо 

В данном курсе письмо рассматривается не только как средство фор-

мирования лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных 

упражнений на грамматическом и лексическом материале. Формируются 

также коммуникативные умения письменной формы общения, а именно: 

умение составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание 

прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и 

аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта 

(соискателя) и т.п. 

 

Работа над языковым материалом 

Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется 

комплексно, в тесном единстве с овладением определенным фонетическим, 

лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных 

явлений, но и в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных яв-

лений и сопоставления их. 

 

Фонетика 

Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствова-

нию произносительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. 

Первостепенное значение придается смыслоразличительным факторам: 

• интонационному оформлению предложения (деление на интонаци-

онно-смысловые группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в 

том числе логического ударения, мелодия, паузация); 

• словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в 

том числе в производных и в сложных словах; перенос ударения при конвер-

сии); 

• противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости 

гласных звуков, назализации гласных (для французского языка), звонкости 

(для английского языка) и глухости конечных согласных (для немецкого 

языка). 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чте-

ния, так и на специальных фонетических упражнениях и лабораторных рабо-

тах. 

 

Лексика 

При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств 

текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность служеб-

ных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терми-

нов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологиче-

ские сочетания, часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им 

подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для 

устной речи в ситуациях делового общения. 



Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение 

пра-вильно прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, 

которые имеют свои оттенки значении в изучаемом подъязыке. 

 

Грамматика 

Программа предполагает знание и практическое владение грамматиче-

ским минимумом вузовского курса по иностранному языку. При углублении 

и систематизации знаний грамматического материала, необходимого для 

чтения и перевода научной литературы по специальности, основное внима-

ние уделяется средствам выражения и распознавания главных членов пред-

ложения, определению границ членов предложения (синтаксическое члене-

ние предложения); сложным синтаксическим конструкциям, типичным для 

стиля научной речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, пас-

сивным конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным ком-

плексам), усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточ-

ным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным 

структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предло-

жения и модальности. Первостепенное значение имеет овладение особенно-

стями и приемами перевода указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку 

слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри пове-

ствовательного предложения; употреблению строевых грамматических эле-

ментов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, сою-

зов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням сравнения 

прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

 

Учебные тексты 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике ши-

рокого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности аспи-

ранта (соискателя), а также статьи из журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по пециально-

сти, используемые для чтения, специализированные учебные пособия для ас-

пирантов по развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учиты-

вая временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 

600000-750000 печ. знаков (то есть 240-300 стр.). Распределение учебного 

материала для аудиторной и внеаудиторной проработки осуществляется ка-

федрами в соответствии с принятым учебным графиком. 

 

Литература 

Программа по иностранным языкам для вузов неязыковых специально-

стей. Методические указания к программе. Учебно-методическое объедине-

ние по лингвистическому образованию. М., 1995. 



 

Виды заданий на экзамене 

1. Сделайте адекватный письменный перевод на русский язык от-

рывка из неадаптированного текста по специальности объемом 2 500 знаков 

за 45 минут. 

2. Изложите на английском языке в реферативной форме содержа-

ние неадаптированного текста по специальности объемом 1 500 знаков. Вре-

мя подготовки 3 – 5 минут.  

3. Изложите на русском языке в реферативной форме содержание 

неадаптированного текста по специальности объемом 1 500 знаков. Время 

подготовки 3 – 5 минут. 

4. Изложите на английском языке материал по теме своего исследо-

вания, расскажите о научном руководителе, участии в научной конференции. 

5. Побеседуйте с преподавателем по следующим темам: 

 

Английский язык 

1. Money and Banking 

2. Interest Rates 

3. A sound financial system. 

4. Levels and Areas of management 

5. Management skills, Risk management 

6. Marketing, Management Information Technology 

7. What is politology? 

8. When and how did politology begin? 

9. Research methods used in politology. 

10. The media. 

11. Types of media. 

12. The press. 

13. Electronic mass media  

14. Newspapers in Great Britain  

15. Newspapers in Russia. 

16. Education in Great Britain  

17. Education in Russia. 

18. Ecological problems in Russia.  

19. Ecological problems in Europe.  

20. Ecological problems in Great Britain. 

21. Environment protection. 

22. The latest developments in the field of your study: mathematics, Phys-

ics, Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Biochemistry, 

Ecology, Physiology, Mathematical Modelling, History and Archeology, Econom-

ics, Social Phylosophy, Russian Literature, Philology, Civil Law, Psychology, 

Theory of politics. 

23.  My field of study. 

24. The Internet – a global resource. 

25. Royal Society. 



26. The Russian academy of sciences.  

 

Немецкий язык 

1. Die Arten der Massenmedien.  

2. Die Presse in Russland.  

3. Die Presse in Deutschland . 

4. Kommunikation und Massenmedien.  

5. Das Internet – grenzlose Freiheit für jede Nachricht.  

6. Zeitschriften in Russland.  

7. Zeitschriften in Deutschland.  

8. Multimedia – ein modernes Informationssystem.  

9. Die Hochschulausbildung in Deutschland.  

10. Die Hochschulausbildung in Russland. 

11. Wissenschaft und Forschung in Russland.  

12. Wissenschaft und Forschung in Deutschland.  

13. Die Aspirantur an der Akademie der Wissenschaften Russlands.  

14. Die Werbung und public relation. 

15. Management.   

16. Die Politologie. 

17. Ökologische  Probleme in Russland.  

18. Ökologische  Probleme in Deutschland.  

19. Moderne Geschäftskorrespondenz.  

20. Die höchsten Leistungen in der wissenschaftlichen Forschung: in der 

Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Ecologie, Economie, Geschichte, Philolo-

gie, Philosophie, Psychologie, Literatur, Politologie.  

21. Mein Studium an der Aspirantur.  

22. Mein Fach. 

 

Французский язык 

1. Expositions, salons, foires 

2. Paris, capitale des salons internatiоnaux 

3. Une économie en transition 

4. Les institutions politiques de la 5
e  
République 

5. Différents  types  d’entreprises 

6. Entreprises privées et publiques 

7. Changer la forme de la société 

8. Distinction: la société française d’hier et d’aujourd’hui  

9. La protection sociale des Français 

10.  A la conquête de nouveaux marchés 

11.  La technologie et la science 

12.  Les nouvelles technologies au service de la culture 

13.  L’organisation de la profession bancaire en France 

14.  La négociation commerciale 

15.  Université virtuelle 

16.  Enseignemet supérieur en France 



17.  La protection de l’environnement 

18.  Les problèmes de la jeunesse 

19.  La francophonie 

20.  Enseignemet supérieur en  Russie 

21.  Les mass-médias en France 

22.  Internet: une chance pour la planète 

23.  L’écobilan: paradoxes de la technologie contestée 

24. L’organisation des pourparlers 

25.  Pub: succès français 

26.  Mes recherches scientifiques 

 
 


