ПОРЯДОК СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ В АСПИРАНТУРУ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1.
2.
3.

Содержание экзамена
Выполнение теста лексико-грамматического характера. Время на выполнение задания – 20
минут.
Письменный перевод со словарем текста по общенаучной тематике. Время на выполнение
задания – 40 минут. Объем переводимого текста – 1000 – 1500 знаков.
Устное монологическое высказывание на иностранном языке и беседа с преподавателем на
одну из следующих тем:
• ваши научные интересы,
• ваш предполагаемый научный руководитель,
• ваш факультет / вуз, в котором вы обучались,
• ваша выпускающая кафедра;
• ваши выступления на научных конференциях и публикации,
• ваши мотивы поступления в аспирантуру,
• актуальность выбранного вами научного направления.
Устное монологическое высказывание должно содержать 15-20 предложений, достаточно
полно раскрывающих его содержание.

Процедура экзамена
Все экзаменующиеся приходят к началу экзамена. При себе необходимо иметь удостоверение
личности с фотографией, ручку, словарь и несколько подписанных чистых листов бумаги формата А4.
После получения первого задания – лексико-грамматического теста – экзаменующийся
приступает к его выполнению. Через 20 минут тест сдается экзаменаторам. Далее выполняется
письменный перевод текста. По истечении 40 минут все экзаменующиеся заканчивают выполнение
задания, сдают письменные работы экзаменаторам и выходят в коридор. После этого они по одному
заходят в аудиторию и получают третье задание. Экзаменующийся отвечает третий вопрос без
подготовки.
Оценивание ответов
Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе.
При ответе на первый вопрос оценивается уровень сформированности лексико-грамматических
навыков.
При ответе на второй вопрос оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать
основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных положений
предъявленного научного текста с учетом содержательности, логичности, смысловой и структурной
завершенности, нормативности высказывания.
При ответе на третий вопрос экзаменуемый должен продемонстрировать владение
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения. Оценивается
содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, связность,
смысловая и структурная завершенность, нормативность речи.
Подготовка к экзамену
Для подготовки к экзамену рекомендуются учебники по английскому языку для студентов
(соответствующих специальностей) и учебные пособия по развитию разговорных умений.

