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14	Useful Phrases����������������������������������������������������������������������������������������
14.1	What’s the buzz? ��������������������������������������������������������������������������
14.2	Initial salutation����������������������������������������������������������������������������
14.3	Final salutation������������������������������������������������������������������������������
14.4	Phrase before final salutation��������������������������������������������������������
14.5	Giving main reason for message��������������������������������������������������
14.6	Organizing content������������������������������������������������������������������������
14.7	Asking favors / giving help ����������������������������������������������������������
14.8	Invitations��������������������������������������������������������������������������������������
14.9	Making inquiries ��������������������������������������������������������������������������
14.10	Replying to inquiries��������������������������������������������������������������������
14.11	Talking about the next step ����������������������������������������������������������
14.12	Giving and responding to deadlines����������������������������������������������
14.13	Chasing ����������������������������������������������������������������������������������������
14.14	Making arrangements for meetings
and teleconferences����������������������������������������������������������������������
14.15	Sending documents for informal revision������������������������������������
14.16	Receiving and commenting on documents
for informal revision ��������������������������������������������������������������������
14.17	Referees reports����������������������������������������������������������������������������
14.18	Author’s reply to referees and editors������������������������������������������
14.19	Generic problems��������������������������������������������������������������������������
14.20	Asking for and giving clarification ����������������������������������������������
14.21	Thanking ��������������������������������������������������������������������������������������
14.22	Apologizing����������������������������������������������������������������������������������
14.23	Sending attachments ��������������������������������������������������������������������
14.24	Technical problems with email ����������������������������������������������������
14.25	Out of office message��������������������������������������������������������������������
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15	Tense Usage��������������������������������������������������������������������������������������������
15.1	What’s the buzz? ��������������������������������������������������������������������������
15.2	Use of the present simple��������������������������������������������������������������
15.3	Non-use of the present simple������������������������������������������������������
15.4	Use of the present continuous ������������������������������������������������������
15.5	Non-use of continuous forms��������������������������������������������������������
15.6	Future simple [will]����������������������������������������������������������������������
15.7	Future continuous��������������������������������������������������������������������������
15.8 be going to������������������������������������������������������������������������������������
15.9	Past simple������������������������������������������������������������������������������������
15.10	Present perfect simple ������������������������������������������������������������������
15.11	Present perfect continuous������������������������������������������������������������
15.12	Non-use of present perfect continuous ����������������������������������������
15.13	The imperative form����������������������������������������������������������������������
15.14	Zero and first conditional forms����������������������������������������������������
15.15	Second conditional������������������������������������������������������������������������
15.16	Third conditional��������������������������������������������������������������������������
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15.17	Modal verbs expressing ability and possibility:
can, could, may, might������������������������������������������������������������������
15.18	Modal verbs expressing advice and obligation:
have to, must, need, should ����������������������������������������������������������
15.19	Modal verbs for offers, requests, invitations,
and suggestions: can, may, could, would, shall, will��������������������
15.20	Word order������������������������������������������������������������������������������������
15.21	Link words������������������������������������������������������������������������������������
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