


 

Цель вступительного экзамена по иностранному языку на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре - 

определить уровень развития у поступающих  коммуникативной компетенции. На 

вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать умение 

пользоваться иностранным языком как средством культурного и научно- 

профессионального общения. Поступающий должен владеть орфографическими, 

лексическими и грамматическими нормами иностранного языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой деятельности, представленных в сфере 

профессионального и научного общения. 

Учитывая перспективы практической и научной деятельности аспирантов, 

требования к знаниям и умениям на вступительном экзамене осуществляются в 

соответствии с уровнем следующих языковых компетенций: 

Говорение и аудирование 

- на экзамене поступающий должен показать владение неподготовленной 

диалогической речью в ситуации официального общения в пределах вузовской 

программной тематики, продемонстрировать умение адекватно воспринимать речь и 

давать логически обоснованные развёрнутые и краткие ответы на вопросы 

экзаменатора. 

Чтение и говорение 

контролируются навыки изучающего чтения. Поступающий должен 

продемонстрировать умение читать тексты общенаучного содержания и отвечать на 

вопросы по прочитанному материалу, а также оригинальную литературу по 

специальности, и максимально полно и точно воспринимать и анализировать 

прочитанное, пользуясь словарём и опираясь на профессиональные знания, используя 

навык языковой и контекстуальной догадки. Уметь построить монолог-анализ 

специального текста, выделив тему, тезис автора, аргументы и доказательства, 

приведённые автором в подтверждение своего тезиса. Дать собственную оценку 

прочитанного. 

Требования к поступающим в аспирантуру соответствуют экзаменационным 

требованиям за полный курс неязыкового вуза, предполагающим владение 

иностранным языком не ниже уровня В1 (Второй уровень - Level 2 (Intermediate), 

согласно Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR - The 

Common European Framework of Reference for Languages).



Содержание вступительного экзамена 

1. Устное реферирование текста по специальности. Объём текста составляет 2500 - 

3000 печатных знаков. Разрешается пользоваться словарем. Время подготовки - 40 

минут. 

2. Изучающее чтение оригинального текста (общественно - политическая тематика). 

Объем текста составляет 2500 - 3000 печатных знаков. Время выполнения работы - 45-

60 минут. Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на 

иностранном языке (пересказ с последующим комментарием проблемы). По итогам 

пересказа экзаменатор задает 3-5 вопросов. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и предполагаемой научной работой аспиранта. Экзаменуемый 

презентует мини-монолог по теме исследования (подготовленная монологическая 

речь). По итогам выполнения задания экзаменатор задает 5-10 вопросов (спонтанный 

диалог). 
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