Здравствуйте, уважаемые будущие аспиранты нашей академии! 21 июля вам
предстоит сдавать вступительный экзамен по иностранному языку, и сейчас мы
попробуем разобраться, как и что нужно делать, чтобы успешно выдержать это
испытание. Обычно вступительный экзамен по иностранному языку в аспирантуру
состоял из перевода текста по специальности с иностранного языка на русский язык и
заранее подготовленного рассказа о себе, своей учебе, работе, своих научных интересах на
иностранном языке. В этом году по известным всем причинам структура экзамена
изменена.
Итак, первое задание – тест на иностранном языке. Он состоит из ВОПРОСА и 4
ВАПИАНТОВ ОТВЕТА. Будьте внимательны! Допустим только ОДИН верный ответ из
четырех. Только один правильный ответ даст вам 100 баллов, три остальные - 0 баллов.
Тест не сложен. Учитывая тот факт, что большинство поступающих давно закончили
вузы, мы старались сделать все возможное, чтобы облегчить вам это задание, и
заведующий аспирантурой Сергей Вячеславович Туманов выслал всем поступающим на
электронную почту пособие Полозовой В.П. для подготовки материала. English Grammar
and Vocabulary in Tests (Английский язык: лексико-грамматические тесты): Методические
указания по дисциплине «Английский язык» для студентов и магистрантов очного и
заочного
отделений
(ссылка
на
пособие
-

https://nnsaa.ru/images/metod/zooing/istoriya/29.pdf) Если вы проделаете большую часть
тестов из этого пособия, то успех вам гарантирован. Это лексико-грамматические тесты,
построенные на основном грамматическом материале английского языка, который
изучается в процессе обучения на уровне бакалавриата и магистратуры.

Второе задание – краткий письменный рассказ (эссе) на иностранном языке о
себе. Вы можете ориентироваться на вопросы, которые будут перед вами и просто
правильно ответить на них. Вы можете дать более развернутые ответы, рассказать о себе
все, что хотите. Какой вуз Вы закончили, факультет? Какие предметы Вам нравились
больше всего? Занимались ли Вы научной работой, будучи студентом (научные статьи,
эксперименты и т.п.), почему Вы решили связать свою жизнь с наукой, поступить в
аспирантуру? Кто Ваш научный руководитель? Вы можете написать название своей
будущей диссертации, если оно уже определено. Работаете ли Вы, где и кем? Можете
сказать пару слов о своем семейном положении, хобби т.п. И еще что-то, что сочтете
нужным. Но, в общем - вполне достаточно 6-10 предложений, одно из условий – они
должны быть правильно построены как с грамматической, так и с лексической точки
зрения.
На выполнение всего задания – у Вас 1,5 часа. Как видите, ничего сложного. Есть
еще время для подготовки. Желаем успеха!
Для эссе
Напишите небольшое сообщение о себе на английском языке. В качестве плана
придерживайтесь следующих вопросов: Вы можете добавить дополнительную информацию
о себе.
1. What academy (university) have you graduated from? What faculty?
2. Who is your scientific leader?
3. Have you written any scientific articles? Have you published them?
4. Do you work? Where do you work? What is your occupation?

5. What were your favourite subjects at the academy?
6. Why did you decide to enter the post-graduate courses? Are you interested in science?
7. What is your hobby?

