
Памятка для аспирантов 

Допуском к сдаче кандидатского экзамена по английскому языку является 

1. успешное освоение программы обучения: 

а/ совершенствование навыков чтения литературы по специальности, устного 

и письменного перевода научного текста, реферирования и аннотирования, 

написания докладов; 

б/ развитие навыков публичных выступлений на английском языке 

(сообщений, докладов и лекций), умений воспринимать на слух 

профессиональную речь и вести дискуссию; 

в/ изучение общенаучной лексики и терминологии по специальности (общий 

вузовский минимум 4000 лексических единиц, включая примерно 500 

физических терминов); 

г/ совершенствование знаний грамматического материала, необходимого для 

чтения и перевода научной литературы по специальности; 

2. сдача внеаудиторного чтения текстов по специальности объемом 150 

тысяч печатных знаков, а также выступление на конференции 

аспирантов и лекция перед студентами. 

3. наличие реферата на родном языке, библиографии и 

терминологического словаря (300 единиц). Реферат представляется 

аспирантом (соискателем) на кафедру не позднее 7 дней до экзамена. 

Объем 12-15 страниц, Times New Roman, интервал 1,5, кегль 14. 

 

Соискатели в группы для аудиторных занятий не зачисляются. Им 

выделяется 10 часов на сдачу внеаудиторного чтения и консультации. Допуск 

к экзамену дает преподаватель группы аспирантов. Соискатель получает 

допуск у преподавателя, которому он сдавал внеаудиторное чтение. 

 

 

Содержание кандидатского экзамена 

1. Письменный перевод текста по физике объемом 3000 печатных знаков 

со словарем в течение 60 минут. Если не выполнен минимум 

письменного перевода - 75% текста – экзамен не продолжается. 



2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке научного текста 

(объем 3000 печ. зн. по узкой специализации аспиранта (соискателя)). 

Время выполнения 4-5 минут. Тексты отбираются из литературы, 

подобранной экзаменуемым (статьи, монографии, написанные 

носителями языка) общим объемом 200 тысяч печ. зн. 

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

со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). В 

беседе принимают участие доктора физико-математических наук. 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе (общая оценка - 

округленная средняя от трех оценок). Если по какому-либо пункту 

экзаменующийся получает «неудовлетворительно», то экзамен прекращается 

и выставляется общая оценка «неудовлетворительно». 
 


