Информационное письмо для заведующих отделами аспирантуры
Вступительные испытания.
Летние вступительные испытания в аспирантуру по иностранному языку будут организованы
в августе (19; 21; 23; 26; 28; 30 августа) 2019 г.
Осенняя вступительная кампания 2019 года будет реализована в период с 02 сентября 2019
по 18 октября 2019.
Для записи на экзамен необходимо предоставить направление от отдела аспирантуры
института.
Сдающие экзамен должны заказать заранее в методическом отделе КИЯ текст для перевода.
На вступительных экзаменах абитуриенты имеют право выбирать текст по любой
специальности, в которой они хорошо ориентируются.
Структура вступительного экзамена по иностранному языку в аспирантуры
институтов
Российской
академии
наук
1. Письменный перевод оригинального текста по широкой специальности абитуриента
объемом 2000 печатных знаков с иностранного языка на русский язык за 60 минут.
Разрешается пользоваться словарем.
2. Чтение вслух и устный перевод оригинального текста по широкой специальности
абитуриента объемом 1000 - 1200 печатных знаков с иностранного языка на русский язык.
Разрешается пользоваться словарем. Время на подготовку – 10-15 минут.
3. Беседа на иностранном языке на темы, связанные с биографией и специальностью
абитуриента.
Кандидатские экзамены
Для аспирантов, экстернов и сотрудников институтов, не сдавших по объективным
причинам экзамены в весенне-летнюю сессию, прием кандидатских экзаменов будет
организован в осеннюю сессию с 06.11.2019 — 20.12 2019. Возможен прием кандидатских
экзаменов в сентябре, октябре, в дни проведения вступительных испытаний.
Кандидатские экзамены проводятся на платной основе.
Договоры на оплату кандидатских экзаменов с институтами заключаются заблаговременно,
до начала сессии.
Лица, оплачивающие кандидатские экзамены самостоятельно, должны обратиться в отдел
платных услуг для заключения договоров лично.
Для лиц, не получивших допуск в течение 2018-2019 учебного года предусмотрена
возможность его получения в сентябре — декабре 2019 г. Запись предварительная по
телефону учебного отдела.
Запись на экзамен очная, предварительная.
В учебный отдел КИЯ необходимо предоставить:
- направление на экзамен от отдела аспирантуры с указанием данных представителя (ф.и.о.,
научное звание, шифр специальности, совпадающий по первым четырем знакам с шифром
специальности сдающего кандидатский экзамен). Обязательно указывать шифры
направления и специальности сдающего экзамен.
- выписку из приказа о зачислении в аспирантуру для аспирантов, справку о прикреплении
для экстернов или справку из отдела кадров для сотрудников институтов.
Контакты:

электронная почта:
dep.for.lang@mail.ru, mitere@mail.ru, apasheva@rambler.ru
учебный отдел КИЯ - (8 495 690 30 80) Елизавета Валерьевна
методический отдел КИЯ (8 495 691 19 91) Галина Александровна
отдел платных услуг КИЯ (8 495 690 24 03) Ирина Сергеевна

