
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

для поступающих на программы аспирантуры 

 

Цели вступительного испытания – определить уровень знаний иностранного 

(английского) языка поступающего в аспирантуру в различных видах речевой деятельности: 

– навыки и умения чтения и понимания иноязычного текста, 

– навыки и умения говорения и аудирования, 

– лексико-грамматические навыки и умения, позволяющие адекватно 

передавать содержание высказывания без искажения смысла. 

 

Требования к поступающим в аспирантуру: 

 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать свои 

возможности в использовании иностранного (английского) языка в сфере научного и 

профессионально общения. Поступающий должен владеть основными орфографическими, 

лексическими и грамматическими нормами иностранного (английского) языка и правильно 

использовать их в устной и письменной речи. 

 

Говорение и аудирование. 

На экзамене поступающий должен показать владение не подготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуациях официального общения в пределах 

указанной тематики. Оценивается умение адекватно воспринимать речь на слух и давать 

логически-обоснованные ответы на вопросы экзаменатора. 

 

Чтение. 

На экзамене контролируются навыки изучающего и просмотрового чтения. В первом 

случае, поступающий должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу 

общеэкономического характера, пользуясь словарем и опираясь на профессиональные знания, 

умения и навыки, а также на языковую и контекстуальную догадки. При просмотровом чтении 

оценивается умение в течение ограниченного времени определить область знаний, к которой 

относится прочитанный текст, круг рассматриваемых вопросов, выявить основные 

декларируемые автором положения. 

 

Содержание вступительного экзамена: 

– письменный перевод текста по специальности (со словарем). Объем текста 2300-

2500 п.з., время выполнения 60 минут. Перевод должен соответствовать нормам русского 

языка; 

– чтение оригинального текста общеэкономического содержания (без словаря, 

объемом 1500-1800 п.з. с последующим обсуждением прочитанного текста с преподавателем, 

время подготовки 10-15 минут; 

– краткая беседа с преподавателем на свободную тему на иностранном языке: 

профессиональные и научные интересы, образование, работа и т.д. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ЭКЗАМЕНЕ: 

– высшее учебное заведение, которое окончил поступающий; 



– специальность, которую поступающий в аспирантуру получил по окончании 

ВУЗа; 

– место работы и обязанности; 

– научные и профессиональные интересы; 

– интересующая тема исследования; 

– интересы за пределами профессии (книги, искусство, спорт и т.д.) 
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