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1. оБщиЕ положЕния
к вступительным испытаниям по про|раммам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - Программы аспирантуры)

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура), подтвержденное документом об образовании и о квалификации,

удостоверяющим образование соответствующего уровня
вступительные испытания призваны определить наиболее способного и

подготовленного поступающего к освоению программ аспирантуры.

приём осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступителъных испытаний.

программы вступительных испытаний формируются на основе

федералЬных госУдарствеНных образовательных стандартов высшего образования
по программам специалитета и (или) программам магистратуры.

Программа содержиТ описание формы вступительныхиспытаний,
переченЬ дисциплин, входящих в экзамен и список рекомендуемой для
подготовки литературы.

2. ТРВБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮIЦВГО
ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить про|рамму
аспирантуры, зачисляются по результатам вступителъных испытаний, программы
которыХ разрабаТываются ТюмНЩ со рАН для установления у поступающего
наличие следующих компетенций:

СПОСОбеН ПРИМеНЯТЬ СОВреМенные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального
взаимодействия:

- поиск источников информации на русском и иностранном языке.
- состаВление И корректный перевоД профессион€UIьных текстов с

иностранного языка на госуДарственный язык РФ и с государственного языка РФ
на иностранный.



- владение академической и профессиональной дискуссией на

государственном языке РФ и/или иностранном.

- ВЫбОР сТиля делового общения применительно к ситуации

взаимодеiлствия, ведение деловой переписки.

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ВСТУПИтеЛЬНые испытания по иностранному языку проводятся в виде

тестирования в соответствии с утвержденным расписанием.

ТеСТ СОДержит 25 вопросов с выбором одного или нескольких верных

вариантов ответа.

Продолжительностъ вступительного испытания - З0 минут,

результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале.

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

программа вступительных испытаний базируется на программах

специалитега и (или) программах магистратуры. Вопросы к экзамену охватывают

основополагающие положения следующих лексико-грамматических р€вделов :

АртиклЬ каК признаК существительного. Форм€UIьные признаки

существительного, множественное число существительных. Притяжателъный

падеж существительного. Местоимение. Неопределенные местоимения some, ?flу,

пО и иХ произвоДные. Употребление степени сравнения прилагательных и

НаРеЧИЙ. ЧИслительные (количественные и порядковые). Различные функции
ГЛаГОЛОВ to Ье, to have. Оборот there is (аrе). Глаголы в Present, Past, Future

Indefinite (Simple), Present, Past Perfect Continuous (Progressive). Согласование

времен. Щействительный и страдательный залоги. Модальные глаголы. Косвенная

речь. Употребление настоящего времени в значении будущего в придаточном

ОбСТОЯтеЛЬственном предложении. Употребление повелительного и

СОсЛагательного наклонений. Неличные формы глаголов Infinitive, Gerund,

Participle. Функциональные р€вграничения омонимии, функции one, сложных

ИНфИНИтиВных фор' и их соотнесение с формами сксвуемого, инфинитива в



простоЙ и перфектноЙ формах после модальных глаголов. Структура

Простого, распространенного и сложного предложения. Сведения о бессоюзном

Придаточном предложении, об условных предложениях изъявительного и

сослагательного наклонений.
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