
Кандидатский экзамен по иностранному языку 
 

Проведение занятий и прием кандидатских экзаменов по иностранному языку 
у аспирантов осуществляют преподаватели кафедры «Иностранный язык и 
межкультурные коммуникации».  

Кандидатский экзамен по иностранному языку (английский, немецкий, 
французский) сдается по направлению обучения аспиранта.  

Этапы подготовки к сдаче и прием кандидатского экзамена по иностранному 
языку. 

Аспиранты течение учебного года посещают занятия по иностранному языку и 
(или) самостоятельно изучают соответствующий иностранный язык, переводят 
тексты по специальности на русский язык.  

Окончившие курс обучения должны владеть орфографической, 
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого 
языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех 
видах речевой коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного 
общения.  

Кандидатский экзамен проводится в два этапа.  
На первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста 

по специальности с иностранного языка на русский. Перевод оформляется в виде 
реферата (объем текста – 15000 печатных знаков). Один из членов экзаменационной 
комиссии проверяет представленный не позднее, чем за 5 дней до экзамена 
реферат, и выставляет оценку «зачтено – не зачтено». Успешное выполнение 
реферата является условием допуска ко второму этапу экзамена.  

Допуск к экзамену оформляется распоряжением проректора по научной 
работе, которое готовит УАД и ПНК при наличии оценки «зачтено». 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания:  
- Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2000 – 

3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45 – 60 минут. Форма проверки – 
передача основного содержания текста на русском языке в форме расширенного  
резюме.  

- Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем –1000 – 1500 
печатных знаков. Время выполнения- 1 - 2 минуты. Форма проверки – передача 
извлеченной информации на иностранном языке (гуманитарные специальности) и на 
русском языке (естественнонаучные и технические специальности).  

- Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен, если в ее 
заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в 
области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и 
владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических наук, 
а также 1 специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, 
сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, 
имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 
иностранным языком.  
 


