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Пояснительная записка

Программа  вступительного  испытания  в  аспирантуру  по
иностранному  (английскому)  языку  разработана  в  соответствии  с
требованиями  Программы  курса  дисциплины  «Иностранный  язык»
федерального  компонента  цикла  общегуманитарных  и  социально-
экономических  дисциплин  государственного  стандарта.  Изучение
иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки
научно-педагогических  кадров  различного  профиля.  Для  успешного
обучения  в  аспирантуре  и  дальнейшей  научной  работы  поступающий
должен иметь уровень владения иностранным языком,  соответствующий
требованиям  Государственного  образовательного  стандарта,  то  есть
выпускник  вуза  должен  владеть  иностранным  языком  в  пределах
программных требований ВПО, правильно использовать его во всех видах
речевой коммуникации устной и письменной сфер применения.

Цель вступительного испытания в  аспирантуру  по иностранному
(английскому) языку - проверить достаточный уровень сформированности
иноязычной  компетентности  в  сфере  профессионального  общения  для
последующего  совершенствования  практического  владения  языком  и
использования иностранного языка в научной работе.

Порядок проведения вступительного испытания

     Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
Вступительное  испытание  проводится  в  электронной  форме  в

электронной  информационной  образовательной  среде  (ЭИОС)  Академии  в
соответствии с утвержденным расписанием. Для доступа к экзаменационному
тесту  в  ЭИОС  абитуриенты  предварительно  получают  логин  и  пароль  из
приемной комиссии Академии. 

При  прохождении  вступительного  испытания  в  электронной  форме
абитуриент обязан одновременно с прохождением тестирования подключиться
к сервису Pruffme с включенной камерой. Для допуска к экзамену абитуриент
должен предъявить паспорт (или документ, его заменяющий).

Продолжительность тестирования 60 минут.
Во  время  проведения  вступительного  испытания  необходимо

отключить мобильный телефон и другие средства связи, запрещены разговоры
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с третьими лицами, запрещено использование информационных источников,
если иное не оговорено с лицом, проводящим вступительное испытание. 

При прохождении тестирования следует:

 прочитать вопрос,

 выбрать правильный вариант ответа,

 по окончании тестирования нажать кнопку «Закончить попытку»,
затем кнопку «Отправить все и завершить тестирование».   

При  обнаружении  нарушения  абитуриентом  правил  проведения
вступительных  испытаний  в  электронной  форме  происходит  блокирование
доступа к электронному ресурсу с составлением акта об остановке процедуры
вступительного испытания. 

Лица,  которые  записались  для  прохождения  вступительного
испытания, но не смогли явиться в назначенный день, допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой день по предварительной записи.

Результаты  тестирования  размещаются  на  официальном  сайте
Академии https://rhga.ru/abitur/aspirant/.

Рекомендации по подготовке к вступительному испытанию в
аспирантуру 

по иностранному языку

1. Необходимо использовать учебники по иностранному (английскому) языку
для  университетов,  рекомендованные  по  специальностям  (повторение
терминологической лексики, умение анализировать сложные грамматические
конструкции,  перевод  отдельных  текстов  по  специальности  с  английского
языка на русский и др.).
2. Найдите  несколько  изданий  на  английском  языке,  более  или  менее
соответствующих  тематически   вашим  будущим  научным  изысканиям.
Прочтите  их.  Издания  берите  «неадаптированные»,  желательно  изданные  в
последние 5-10 лет.
3. Обратите  особое  внимание  на  то,  чтобы  научиться  за  небольшой
промежуток  времени  извлекать  информацию  из  специального  текста  на
иностранном (английском)  языке  (1000  -  1200  п/з.)  и  оформлять  её  в  виде
устного сообщения на русском языке.
4. Оттачивайте навыки монологической и диалогической речи. 
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Критерии оценивания вступительного испытания

Вступительное испытание проводится в форме тестирования и оценивается по
100-балльной шкале.
Вступительное  испытание  содержит  30  вопросов.  Правильный  ответ  на
каждый из вопросов оценивается в 3,33 балла.
Проходной балл составляет 55 баллов из 100. 
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