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Требования к подготовке к кандидатскому экзамену по дисциплине 

«Иностранный язык» 

На первом этапе аспирант (соискатель) выполняет самостоятельно (до 

экзамена) письменный перевод научного текста по специальности с 

иностранного языка на русский. Объём текста — 15 000 печатных знаков. 

Перевод должен соответствовать точному содержанию переведённого текста, не 

содержать смысловых искажений, а также быть выполненным в соответствии с 

нормой русского языка. 

Качество перевода оценивается по зачётной системе. Успешное 

выполнение письменного перевода является условием допуска к кандидатскому 

экзамену. 

Второй этап - экзамен (проводится устно). 

Устный экзамен включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объём 2500 

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

проверки - передача извлечённой информации на иностранном языке. Задание 

выполняется со словарём. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности.   

Объём 1000 - 1500 печатных знаков. Время выполнения — 2 -3 минуты. Форма 

проверки - передача извлечённой информации на иностранном языке.  

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 

Вопросы, которые могут быть заданы на экзамене: 

 What is your name? 

 Where do you come from? / Where are you from? 

 What institute have you graduated from? 

 What is your speciality? 

 At what department are you going to defend your thesis? 

 Who is your research supervisor? 

 What is the theme of your thesis? 

 What scientific problem are you investigating? 

 Why are you interested in this very subject of investigation? 

 What scientific problem is your thesis devoted to? 

 Why have you chosen this problem for your investigation? 



 What are you writing about in your research work? 

 How much have you already done? 

 Have you got any publications? 

 Is your research connected with your job? 

 Do you take part in scientific conferences? 

 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе. Общая оценка 

складывается из оценок, полученных за три задания устного экзамена. 

 


