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Академическая кафедра истории и философии науки  
Секция иностранных языков 

 
 

Поступающим в аспирантуру.  
Вступительный экзамен по иностранному языку 

 
Ниже приведены требования и некоторые материалы для подготовки к вступительному экзамену 
по иностранному языку. 
 
Структура вступительного экзамена 
1. Изучающее чтение (со словарем) оригинального текста по специальности. Форма проверки – 
письменный перевод. Объем – 2500 – 3000 печатных знаков. Время подготовки – 60 мин. 
2. Просмотровое чтение (без словаря) оригинального текста общенаучной тематики. Форма 
проверки – передача основного содержания текста на иностранном языке. Объем – 1200 – 1500 
печатных знаков. Время подготовки – 15 мин. 
3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с будущей научно-
исследовательской работой экзаменуемого.  
 
Тексты для письменного перевода и для пересказа  
Для первой части вступительного экзамена по иностранному языку используются тексты из 
научных монографий или статей, опубликованных в рецензируемых журналах или их 
электронных версиях. Литература не является адаптированной и не относится к разряду учебных 
пособий, справочных изданий, руководств по эксплуатации, отчетов. Литература тематически 
соответствует проблемам специальности поступающего, по которой планируется обучение в 
аспирантуре. Срок давности издания – не более 10 лет. Авторы текстов (или хотя бы один из 
соавторов) являются носителями языка. 
Тексты для экзаменационного перевода будут выданы поступающим непосредственно во время 
экзамена. Никаких книг никому из поступающих приносить не требуется! 
Для второй части вступительного экзамена по иностранному языку используются 
оригинальные тексты общенаучной тематики.  
 
На экзамене при себе необходимо иметь: 
1. Протокол вступительного экзамена (в двух экземплярах), выданный поступающему в отделе 
аспирантуры того института, в аспирантуре которого планируется обучение. 
2. Бумажный словарь. Электронным словарём пользоваться нельзя. 
3. Несколько листов А4 и ручку. 
 
Материалы для подготовки к экзамену 
Материалы для подготовки к экзамену можно скачать здесь: 
https://sites.google.com/view/lang4postgrads/vstupitelnyi  
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