
 

Порядок сдачи кандидатского экзамена 

по общенаучной дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

 

Сдача кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный 

язык (английский)» является формой промежуточной аттестации аспирантов. 

Итоговый контроль успеваемости аспирантов по дисциплине иностранный 

язык (английский) заключается в сдаче кандидатского экзамена в два этапа. 

На первом этапе аспирант предоставляет (в срок не позднее 2-х недель до 

установленной даты кандидатского экзамена) аутентичный текст на английском 

языке по специальности объемом 15 000 печатных знаков и его письменный 

перевод на русский язык в форме реферата*.  

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Чтение и выборочный перевод оригинального текста на английском языке 

по научной специальности аспиранта. Объем текста 2200 – 2500 печатных знаков. 

Время выполнения задания – 45 минут. Форма контроля: Чтение части текста вслух 

и беседа с экзаменатором по содержанию текста и затронутым в нем проблемам на 

русском или английском языке. 

2. Беглое (просмотровое) чтение и изложение оригинального текста на 

английском языке по научной специальности аспиранта. Объем текста 1500-1800 

печатных знаков. Время выполнения – 15 минут. Форма контроля: Передача 

основного содержания текста на английском или русском языке. 

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

специальностью и научной работой аспиранта. Форма контроля: Доклад со 

слайдовым сопровождением презентации на английском языке и ответы на 

вопросы экзаменаторов на английском языке.    

 

* Требования к оформлению реферата. 
 

Реферат предоставляется вместе с аутентичным текстом на английском языке по 

специальности объемом 15 000 печатных знаков. 

Текст следует набирать в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 

pt, межстрочный интервал 1.5, верхние и нижние поля – 1,5 см, левое поле – 2,5 см, правое 

поле – 1 см, выравнивание по ширине. 

Структура реферата: 

1) Титульный лист с визой научного руководителя о соответствии реферата теме 

диссертационного исследования и визой преподавателя иностранного языка о допуске к 

сдаче кандидатского экзамена. 

2) Содержание. 

3) Список реферируемой литературы, оформленный по ГОСТу. 

Срок предоставления реферата - не позднее 2-х недель до установленной даты 

кандидатского экзамена. 
 


