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1. Введение
Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью
всей системы непрерывного образования и процесса гуманитаризации
образования РФ, что обеспечивает интеграцию в общеевропейское
образовательное пространство и высокий уровень самореализации
творческой личности. Научно-педагогические кадры высшей квалификации
призваны в соответствии с требованиями Государственных Образовательных
Стандартов владеть иностранным языком как средством межкультурной и
профессиональной коммуникации .
Цель обучения аспирантов иностранному языку заключается в
совершенствовании навыков владения иностранным языком и практическом
использовании его в научно-исследовательской работе, формировании
умений и навыков, позволяющих молодому ученому эффективно
осуществлять профессиональную деятельность: работать с зарубежной
литературой по профилю (журнальные статьи, монографии, бюллетени и
т.п.), с документацией; общаться на иностранном языке в социальнообусловленных сферах повседневной и профессиональной деятельности;
выступать с докладом или сообщением, участвовать в дискуссии на
иностранном языке; уметь писать деловые и научные письма; выполнять
устный/письменный перевод статей профессионально направленного
характера; составлять аннотации, резюме, рецензии.
2. Общие положения
Данная программа предназначена для поступающих в аспирантуру
Дипломатической Академии МИД РФ на очную и заочную формы обучения.
В программе представлены требования к вступительному экзамену по
иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому)
для поступающих на все направления подготовки научных кадров и
методические указания по подготовке к экзамену.
Программа
разработана
в
соответствии
с
государственными
образовательными стандартами высшего профессионального образования
ступеней «Специалист» и «Магистр» и содержит требования к подготовке по
иностранному языку в объеме вузовского курса для неязыковых
специальностей. Рабочая программа отвечает требованиям Приказа
Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. для следующих
научных направлений,
по которым в Академии ведется подготовка:
Исторические науки и археология (46.06.01) - «История международных
отношений»;Экономика
(38.06.01)
«Мировая
экономика»;-
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Юриспруденция (40.06.01) - «Международное право. Европейское право»;Политические науки и регионоведение (41.06.01):«Политические институты,
процессы и технологии»; «Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития».
Прием вступительных экзаменов по иностранному языку в Дипломатической
Академии МИД РФ проводится в соответствии с Положением о подготовке
научно-педагогических кадров в системе Министерства послевузовского
образования в Российской Федерации.
3. Цели и задачи вступительного экзамена
Цель вступительного экзамена по иностранному языку в аспирантуру
–
определить уровень развития у поступающих коммуникативной
компетенции. Под коммуникативной компетенцией понимается умение
соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями,
условиями и задачами общения, рассматривать языковой материал как
средство реализации речевого общения. Специфику вступительного
испытания по английскому, немецкому,испанскому и французскому языку
представляют такие требования, посредством которых проверяется
необходимый уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающих
достижение целевой установки
4. Требования к вступительным испытаниям по иностранному языку в
аспирантуру
Требования
к
поступающим
в
аспирантуру
соответствуют
экзаменационным
требованиям за полный курс неязыкового вуза,
предполагающим владение иностранным языком не ниже уровня B1 (Второй
уровень – Level 2 (Intermediate), согласно Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR – The Common European Framework of
Reference for Languages).
Для успешной сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по
иностранному языку необходимо обладать следующими компетенциями:
Чтение:
•

•

Владение всеми видами чтения оригинальной литературы по
специальности различных функциональных стилей (статьи,
рефераты, периодические издания, монографии):
Знакомство с публикациями по определенной проблеме;
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•
•
•
•
•
•

Выяснение основных тенденций/направлений в зарубежных
исследованиях;
Последующее использование полученной информации при
написании рефератов, курсовых и дипломных работ
Письмо:
Владение навыками и умениями письменной речи в пределах
изученного языкового материала, в том числе:
Составление плана, тезисов, сообщения/доклада, реферирование и
аннотирование оригинальной литературы различных жанров.
Перевод с иностранного (английского) на русский язык и с русского
языка на иностранный;

Говорение
Монологическая речь:
•
•
•

Владение речевым этикетом повседневного и делового общения;
Проведение презентаций
Выступления на конференциях с докладами и сообщениями;

В подготовленной монологической речи упор делается на умении
экзаменуемого построить, на основе прочитанного иноязычного наиболее
значимых ее элементах и пользуясь англо-русским словарем, извлекать
информацию, необходимую для формулирования адекватной мысли на
русском языке;
Диалогическая речь:
•

•

•

Участие
в
диалоге/беседе,
выражение
определенных
коммуникативных намерений (запрос дополнительной, уточняющей
информации, выяснение мнения собеседника и т.д.);
Осуществление
контактов
в
ситуациях
повседневного,
профессионального и научного общения (личные и деловые
контакты по телефону);
Обмен
информацией
при
проведении
семинаров/дискуссий/диспутов

Перевод:
•
•

Выполнение письменного перевода текста по специальности со
словарем.
Выполнение устного перевода текста (без подготовки).
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•

Адекватная передача смысла текста
соблюдением норм русского языка.

по

специальности

с

В соответствии с программой по иностранному языку для аспирантов и
соискателей неязыковых вузов аспиранты должны владеть следующими
умениями и навыками для успешной сдачи вступительного экзамена в
аспирантуру:
1. Поступающий в аспирантуру должен владеть орфографической,
орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и
правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации. Знать
языковой материал, на базе которого развиваются речевые умения и навыки,
куда входит: фонетика, лексика и словообразование, грамматика (для
активного и пассивного усвоения)
2. Владеть устной монологической и диалогической речью в рамках
повседневной и профессиональной тематики.
2. Адекватно воспринимать иноязычную речь в различных социальных
ситуациях.
3. Читать оригинальную специальную литературу по теме научного
направления.
4. Реферировать и аннотировать литературу по теме научной специальности
на родном и иностранном языках.
5. Владеть навыками перевода с иностранного языка на русский и с русского
языка на иностранный.
Умения и навыки по различным видам речевой деятельности
Объектами контроля
компетенции:

на

экзамене

являются

следующие

языковые

Говорение предполагает владение подготовленной и неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуациях делового и
профессионального общения. Оценивается содержательность, адекватная
реализация
коммуникативного
намерения,
логичность,
связность,
нормативность и структурная завершенность высказывания.
Чтение предполагает владение навыками умения чтения оригинальной
литературы с профессионально ориентированным содержанием. Оценивается
владение различными видами чтения с различной степенью полноты и
точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим.
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Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания
текста. Оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать
основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и
анализ основных положений научного текста для последующего перевода на
русский язык.
Ознакомительное чтение предполагает умение проследить развитие темы и
понимание не менее 70% основной информации. Оценивается резюме
прочитанного текста: объем, полнота и правильность извлеченной
информации; логичность изложения текстового материала.
Письменный перевод предполагает полное и точное понимание содержания
текста. Оцениваются следующие параметры: общая адекватность перевода
(отсутствие смысловых искажений); соответствие контекстуальных замен и
переводческих трансформаций научному тексту-источнику.
Аудирование и говорение – предполагает демонстрацию умений и навыков
подготовленной
монологической и неподготовленной диалогической речи в ситуации
официального общения в пределах вузовской тематики:
5. Содержание и структура экзамена
В качестве учебных текстов и литературы для чтения при подготовке к
вступительному экзамену используются оригинальные монографические и
периодические издания по тематике профиля Дипломатической Академии,
по направлению подготовки аспиранта и научные статьи из зарубежных
газет и журналов, учебные пособия по развитию навыков устной и
письменной речи.
Вступительный экзамен проводится одновременно для всех поступающих в
аспирантуру и включает в себя три задания:
1.
Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык
оригинального текста по специальности. Объем 2000-2300 печатных знаков.
Время подготовки – 45 минут. Форма проверки – чтение части текста вслух и
проверки письменного перевода.
2.
Ознакомительное чтение оригинального текста по специальности.
Объем – 1800 – 2000 печатных знаков. Время подготовки – 10 минут. Форма
проверки – передача содержания иностранном языке.
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3.
Беседа на иностранном языке с преподавателем о научных интересах,
полученном образовании, профессиональной деятельности и предполагаемой
научной работой аспиранта.

1) Чтение и письменный перевод аутентичного научного текста с
иностранного на русский.
Требования к чтению: беглое чтение с правильным тоновым оформлением.
Требования к письменному переводу: адекватность перевода, т.е. отсутствие
искажений, соответствие норме и стилю языка перевода, включая
употребление терминов.
2) Устное реферирование аутентичного научного текста (на иностранном или
русском языке).
Требования к устному реферированию: передача основного содержания
текста на иностранном или русском языке в форме резюме. При
реферировании газетной статьи проверяется умение в течение короткого
времени определить круг рассматриваемых в статье вопросов и выявить
основные положения автора, оценивается объем и правильность извлеченной
информации. Ответ должен быть представлен в виде грамотно оформленного
завершенного высказывания, то есть содержать терминологические единицы,
соответствовать нормам грамматики и правилам лексической сочетаемости,
иметь четкую композиционную структуру.
3) Устная тема – поступающий раскрывает устную тему, отвечает на вопросы
членов экзаменационной комиссии.
Требования к устной речи: необходимо продемонстрировать владение
подготовленной монологической речью (объем: 20-15 предложений), а также
неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации
официального общения в пределах программных требований. Оценивается
содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения,
логичность, связность, смысловая и структурная завершенность
высказывания.
Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Общая оценка
выставляется на основании оценок, полученных поступающим по каждому
из трех заданий.
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6. Критерии оценок ответа по иностранному языку на вступительном
испытании в аспирантуру
1). Перевод аутентичного научного текста с иностранного языка на русский
2000-2300 печатных знаков (продолжительность подготовки – 45 минут):
«5» – правильный перевод текста, знание темы,
незначительные стилистические и грамматические ошибки.

терминов,

1-3

«4» – правильный перевод текста, знание терминологии, 3-6 грамматических
и стилистических ошибок.
«3» – частичный перевод текста, неточности в употреблении лексики, 7-9
грамматических и лексических ошибок.
«2» – неправильный перевод, слабые знания по теме специальности, большое
количество лексических и грамматических ошибок (более 10).
2). Передача содержания прочитанного аутентичного текста или научной
статьи на иностранном языке (1800-2000 печатных знаков):
«5» – полное раскрытие темы, правильное употребление лексики, отсутствие
фонетических ошибок, 1-2 грамматические ошибки, умение высказать свое
отношение к проблеме.
«4» – полное раскрытие темы, 2-5 незначительных фонетических,
лексических, грамматических ошибок.
«3» – слабое знание и понимание лексического и смыслового материала,
более 5-6 грамматических и фонетических ошибок.
«2» – неправильный перевод содержания текста, плохое знание лексики,
большое количество фонетических, грамматических ошибок (более 10
ошибок).
3). Монологическое высказывание по устной теме:
«5» – глубокое знание представленной проблемы, отличное владение
лексическими, грамматическими и стилистическими нормами.
«4» – хорошее знание предложенной для монологического высказывания
темы, отдельные лексические и грамматические ошибки (до 5 ошибок).
«3» – удовлетворительное знание представленной темы, терминологические
ошибки, нарушение грамматических и стилистических норм (5-9 ошибок).
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«2» – отсутствие знаний по представленной теме, более 10 фонетических,
лексических,
грамматических
ошибок,
отсутствие
понимания
стилистических норм.
Условия проведения вступительного экзамена
Экзамен проводится одновременно для всех поступающих в аспирантуру.
Опоздавшие к сдаче экзамена не допускаются. При себе необходимо иметь
паспорт и словарь. В протоколе необходимо указывать Ф.И.О поступающего
в аспирантуру, шифр и научное наименование специальности.
7. Образцы заданий вступительного экзамена в аспирантуру
Экзаменационный билет № 1
1. Прочитайте и письменно переведите со словарем с иностранного языка на
русский аутентичный научный текст, предложенный экзаменационной
комиссией.
2. Прочитайте и перескажите основное содержание аутентичного научного
текста на иностранном языке. Выскажите свое мнение по теме текста.
3. Подготовьте сообщение и примите участие в беседе с экзаменаторами по
предложенной теме,например:-Почему Вы решили поступить в аспирантуру?
Образцы заданий вступительного
английскому языку

экзамена

в

аспирантуру

по

Задание 1
From The EU history
Following the end of the Cold War, the European Economic Community pushed
for closer integration, cooperation in foreign and home affairs and started to
increase its membership into the neutral and former communist countries. In 1993,
the Maastricht Treaty established the European Union, succeeding the EEC and
furthering political cooperation. The neutral
countries of Austria, Finland and Sweden acceded to the EU and those that didn't
join were tied into the EU's economic market via the European Economic Area.
These countries also entered the Schengen Agreement which lifted border controls
between member states.[27] Another major innovation in the Maastricht Treaty
was the creation of a single currency for most EU members. The euro was created
in 1999 and replaced all previous currencies in 2002. The most notable exception
to the currency union was the United Kingdom which also did not participate in the
Schengen Agreement. However the EU's desire to work on foreign policy was
undermined due to its failure to act during the Yugoslav wars and its division over
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whether to support the United States in the Iraq War. European NATO countries
faced frequent criticism from the United States for not spending enough on the
military and for not sending enough troops to support the NATO war in
Afghanistan. Europe meanwhile decided to reap the benefits of its post–Cold
War peace dividend and instead support the development of international law, for
example through the International Criminal Court.
In 2004 the EU enlarged to include 10 new countries, eight developing formercommunist countries (including three which were part of the Soviet Union itself
along with Malta and the divided island of Cyprus. These would be followed by
another two former-communist countries in 2007. NATO likewise expanded to
include these countries, despite protestations from Russia which was growing more
assertive. However, with the influx of new members in 2004 together with
awarding Turkey candidate status, public opinion in the EU turned against
enlargement. This came out in part with the rejection of the European Constitution
in referendums in France and the Netherlands. The constitution's replacement, the
Treaty of Lisbon, was also voted down by the Irish before
they reversed their decision in 2009. This led to the period between up to 2009
being dominated by "institutional navel gazing" by the EU and a rise in
euroskepticism in some states. The Lisbon Treaty did however enhance the EU's
capacity for foreign policy action. In 2008 the EU's eurozone (those countries
using the euro) entered its first recession and sparked a debate about how the EU
should respond to an economic collapse of a member.(2282)
(Чтение и перевод со словарем оригинального текста по специальности.
Объем – 2000-2300 печатных знаков. Время подготовки – 45 минут. Форма
проверки – чтение части текста вслух и проверка письменного перевода)

Задание 2
Dealing with Assad
By Amos Yadlin
A report by an influential Israeli think tank counseled that Jerusalem should
consider changing tack in Syria. “Despite the high level of complexity created by
Russia’s involvement in Syria – or perhaps, rather, because of it – Israel must
engage in active efforts to topple Assad and hand Iran a strategic defeat in Syria”, a
policy brief on the website of the Institute for National Security Studies said.
Tehran’s drive for regional hegemony is a threat to Israel. This threat is coupled
with Iran’s ongoing efforts to arm itself with nuclear bombs, develop its missile
program and generate a military presence on Israel’s border with Syria and
Lebanon. Despite this, Israel has so far avoided making a move that could have
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contributed to the effort to topple Assad and thus undermine Iran and Hezbollah’s
presence in Syria. The new energy Russia is injecting into the crisis creates two
opportunities for Israel. One lies in strengthening an alliance with the Sunni
nations in the region, first and foremost, Saudi Arabia and Turkey, under the
leadership of the United States. The anger and frustration experienced by these
states, given Russia’s unilateral move, could, therefore, tag Israel as a strategic
asset. Two, in case of failure in moving the “Western” coalition into concurrent
action against Assad and ISIS, Israel should strive to realize the following option –
an Assad-free Syria – as an arrangement reached in partnership with Russia. Thus
far, the Netanyahu government has appeared content to ensure that Russia and
Israel are properly “deconflicted” when operating simultaneously over Syrian
airspace. But with Assad visiting Moscow in a very public display of unity, and
with Hezbollah providing critical ground troops for the joint Russian-IranianSyrian assault on Aleppo, it increasingly looks like Israel may not be able to just
wait and see how things play out. (1974)
(Ознакомительное чтение оригинального текста по специальности. Объем
1800-2000 печатных знаков. Время подготовки – 15 минут. Форма проверки –
передача содержания текста на иностранном языке.)

Образцы заданий вступительного экзамена в аспирантуру по немецкому
языку
Задание 1
Ein Deutschland-Kenner als Premierminister
So viel Nähe zum Nachbarland gab es selten in der französischen Regierung: Der
neue Premier Jean-Marc Ayrault hat in der Bundesrepublik studiert, spricht
fließend Deutsch und hat beste Kontakte in die deutsche Politik.
Deutschland ist wichtig für Jean-Marc Ayrault: "Ich habe mich diesem Land
immer verbunden gefühlt", erklärt der neue Premierminister auf seiner Homepage.
Jahrelang hat der 62-jährige Ayrault als Deutschlehrer gearbeitet. Wenn der stets
perfekt Franzose seine Kontakte zu bundesdeutschen Politikern pflegt, dann tut er
das in fließendem Deutsch. Besonders zu den Sozialdemokraten hat Ayrault beste
Verbindungen. Aber auch ins Kanzleramt reichen seine Kontakte, etwa zu Angela
Merkels Kanzleramtsminister Ronald Pofalla.
Ayraults Verbindungen könnten wichtig werden. Denn der Regierungswechsel in
Frankreich bedroht die deutsch-französische Harmonie der vergangenen Monate.
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Bundeskanzlerin Angela Merkel und der abgewählte französische Präsident
Nicolas Sarkozy hatten sich bestens verstanden. Kein Wunder also, dass Merkel im
französischen Präsidentschaftswahlkampf ganz offen auf Sarkozy setzte. Seinem
Widersacher François Hollande versagte sie sogar einen Termin im Kanzleramt.
Doch es half nichts: Sarkozy ist Geschichte, Hollande neuer Präsident Frankreichs.
Alles andere als ein vielversprechender Start für eine tiefe Freundschaft.
Ayrault könnte helfen, die Beziehungen zwischen den beiden großen EU-Staaten
am Laufen zu halten. "Die deutsch-französische Partnerschaft", betont der neue
Premierminister, "muss weitergehen. Das heißt, wir müssen ganz konkret und ganz
ehrlich miteinander diskutieren."
Jean-Marc Ayrault zählt zu den engsten Vertrauten des neuen französischen
Präsidenten Hollande. Im Wahlkampf war der als nüchtern und sachlich geltende
Ayrault Sonderberater des Kandidaten. Er wird wie Hollande dem gemäßigten
Flügel der Sozialisten zugerechnet.
Ayraults Gegner werfen ihm vor allem seine mangelnde Regierungserfahrung vor.
Dabei ist er alles andere als ein Politikneuling. Ayrault leitete 15 Jahre lang die
Fraktion der Sozialisten im französischen Parlament. Außerdem steht er seit 1989
als Bürgermeister an der Spitze der westfranzösischen Großstadt Nantes.(2241)
Задание 2
Ein Diplomat soll Bulgarien führen
Die Krise dämpfen, höhere Einkommen schaffen, faire Neuwahlen organisieren:
Nach Massenprotesten sind die Erwartungen an Bulgariens Interimsregierung
groß. Nun soll es ein Karrierediplomat richten.
Drei Wochen nach dem Rücktritt der bürgerlichen Regierung in Sofia hat
Staatspräsident Rossen Plewneliew eine Interimsregierung aus Experten
zusammengestellt. Designierter Regierungschef des EU-Landes ist der bisherige
bulgarische Botschafter in Paris, Marin Rajkow .Unter mehreren parteilosen und
im Ausland tätigen Bulgaren war der 52-Jährige als einziger bereit, inmitten der
Krise die Regierung zu übernehmen.
Der in den USA geborene Rajkow gilt als überzeugter Europäer und Atlantiker.
Neben dem Amt des Ministerpräsidenten soll er sein Land übergangsweise auch
als Außenminister vertreten. Rajkow kündigte Neuwahlen für den 12. Mai an und
sagte, Bulgarien werde sich an seine Verpflichtungen als Mitglied der Nato und der
Europäischen Union halten. Er wolle zudem Maßnahmen ergreifen, um Rentnern
und Armen zu höheren Einkommen zu verhelfen, dabei aber den Rahmen für den
Haushalt beachten.
In der 16-köpfigen Übergangsregierung soll der stellvertretende Chef der
bulgarischen Zentralbank, Kalin Hristow, das Amt des Finanzministers
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übernehmen. Petja Parwanowa wird als erste Frau in der Geschichte des Landes
das Innenministerium leiten.
Bei der Zusammenstellung des Kabinetts habe er sich am Vorbild der abgewählten
italienischen Regierung von Mario Monti orientiert, sagte Staatschef Plewneliew in
einem Zeitungsinterview.
Der Präsident will das Parlament Angaben schon an diesem Freitag auflösen. Das
Übergangskabinett soll dann am kommenden Mittwoch seine Arbeit aufnehmen
und die Geschicke des Landes bis zur Bildung einer regulären Regierung nach den
Wahlen lenken.
Die vorgezogenen Neuwahlen sind nötig, weil die Mitte-Rechts-Regierung von
Ministerpräsident Boiko Borissow angesichts landesweiter, teils gewaltsamer
Demonstrationen ihren Rücktritt erklärt hatte. Die Proteste richteten sich gegen
hohe Energiekosten, Armut und Korruption.(2080)

Образцы заданий
испанскому языку

вступительного

экзамена

в

аспирантуру

по

Задание 1
Los BRICS creen que solo el diálogo puede resolver las crisis siria e iraní
Los líderes del grupo de países emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) han abogado hoy por el diálogo como única vía para resolver las crisis
siria e iraní. "Estamos de acuerdo en que solo se podrá llegar a una solución a
través del diálogo", afirmó el primer ministro indio en la cumbre que el grupo está
celebrando en Nueva Delhi. "Creemos en la diplomacia preventiva para evitar
conflictos armados y la pérdida de vidas humanas", amplió en conferencia de
prensa la presidenta de Brasil. Rusia y China esgrimieron en febrero su poder de
veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear una resolución,
impulsada por la Liga Árabe, que reclamaba el fin de la represión y abogaba por la
salida del poder del presidente sirio. Por otra parte, India y China son dos de los
principales clientes del petróleo iraní, sometido ahora a un embargo por parte de la
Unión Europea. Los líderes de los BRICS también ha expresado hoy su
preocupación por la lentitud de la reforma del FMI en el borrador de la declaración
final de la cumbre celebrada en Nueva Delhi, en la que también pidieron un
proceso transparente para seleccionar al próximo presidente del Banco Mundial
que viene.
La propuesta de otorgar a las potencias emergentes más derechos de voto en el
Fondo Monetario Internacional aún debe ser ratificada por Estados Unidos. La
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frustración por la lentitud del proceso se añade a la acumulada por las reticencias
sobre la reforma del G-7 y del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que India y
Brasil buscan desde hace años un asiento permanente.
El proyecto de declaración llama a las naciones desarrolladas a evitar la creación
de un exceso de liquidez en la economía mundial, una queja común de las naciones
en desarrollo cuyas economías se han visto sacudidas por el rápido cambio de los
flujos de capital en los últimos años.
Se espera que las cinco naciones BRICS, que en conjunto representan casi la mitad
de la población mundial y una quinta parte de la producción económica, también
anuncien medidas para reforzar los lazos entres sus economías, incluyendo la
vinculación de sus bolsas de valores y planes para un fondo de desarrollo conjunto
en el molde del Banco Mundial. “ElPaís” (2300)
(Чтение и перевод со словарем оригинального текста по специальности.
Объем – 2000-2300 печатных знаков. Время подготовки – 45 минут. Форма
проверки – чтение части текста вслух и проверка письменного перевода)
Задание 2
La Comisión Europea pide a España que acoja a casi 15.000 refugiados más
Bruselas espera que España acoja a 14.931 refugiados del nuevo cupo de 120.000
que propondrá la próxima semana a los Estados miembros.Se trata de una cifra que
triplica con creces la asignada en el primer reparto de 40.000 asilados y eleva el
peso de la contribución española en este esquema. Si entonces se pedía a España
que asumiera un 10,72% de los asilados sujetos a reubicación por Europa, el
porcentaje sube ahora al 12,44% del total, según explican a EL PAÍS fuentes
comunitarias. Y elloa pesar de que el Gobierno español ha sido uno de los más
críticos con el modelo (y de los menos generosos con su oferta: solo admitió a
1.300 de los ya arribados a Grecia e Italia).

El nuevo reparto que ha realizado la Comisión Europea para aliviar a los países
más presionados por las llegadas y distribuir la responsabilidad entre todo el club
comunitario redefine las cuotas elaboradas en mayo. El objetivo es rebajar la
implicación que se les exige a los países del Este, los más reacios a este enfoque,
entre otros motivos por su lejanía geográfica y cultural de los conflictos en la
vecindad sur de Europa. Los nuevos cálculos elevan el porcentaje de acogida de
países grandes -y favorables a las cuotas obligatorias- como Francia y Alemania. A
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cambio, lo rebajan para los bálticos y el bloque del Este (con excepciones como la
de Polonia).
Además de esas variaciones en las cifras, la Comisión Europea ha introducido en
su nueva propuesta otros dos guiños a los países del antiguo bloque comunista. En
primer lugar, incluir a Hungría en el grupo de países cuyos refugiados se
diseminan por otros países. En la iniciativa de los 40.000 a los que se espera sumar
estos 120.000 sujetos a una tramitación distinta, solo estaban sujetos a reparto
potenciales asilados que ya hubieran entrado en Grecia o en Italia. En segundo
lugar, el Ejecutivo comunitario permitirá una excepción a esa recepción de
migrantes. (2000)
(Ознакомительное чтение оригинального текста по специальности. Объем
1800-2000 печатных знаков. Время подготовки – 15 минут. Форма проверки –
передача содержания текста на иностранном языке.)
Задание 3
Примерный перечень тем для беседы:

* круг чтения по специальности;
* значение знания иностранного языка для научной работы;
* иностранный язык как средство профессионального общения;
* научная работа – ее значение для Вас лично и для развития отрасли;
* актуальность разработки избранного научного направления;
* ваш реферат по специальности;
* ваш дипломный проект;

* почему вы решили поступать в аспирантуру;
* ваш рабочий день.
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Образцы заданий вступительного
французскому языку

экзамена

в

аспирантуру

по

Задание 1
Moscou tente de réconcilier les deux Soudans Le Courrier de Russie 11
septembre 2015
Jeudi 10 septembre, à Moscou, des négociations ont eu lieu entre le ministre russe
des affaires étrangères Sergueï Lavrov et ses homologues respectifs du Soudan et
du Soudan du Sud, Ibrahim Ghandour et Benjamin Barnaba. Cette rencontre doit
se conclure, le 11 septembre, sur la signature d’un accord de coopération, qui
viendra renforcer le rôle de Moscou en tant que médiateur clé dans la résolution du
conflit inter-soudanais
La veille de la rencontre, Sergueï Lavrov a rappelé que Moscou « soutient
l’établissement de relations amicales entre le Soudan et le Soudan du Sud ». Le
ministre russe a également salué les efforts fournis en ce sens par les autres
médiateurs internationaux. Selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe
des affaires étrangères, « [l’établissement d’un] dialogue inter-soudanais au niveau
ministériel a un caractère sans précédent » et « démontre l’intérêt marqué des
partenaires soudanais et sud-soudanais pour une coopération avec la Russie ».
Les hôtes africains ont l’intention de signer à Moscou un accord de coopération
sous la médiation de la Russie, a annoncé Ibrahim Ghandour à l’issue des
pourparlers trilatéraux. Son collègue Benjamin Barnaba a pour sa part ajouté : « Il
sera indiqué dans le document que Moscou deviendra le centre des interactions
entre Khartoum et Djouba [capitales respectives du Soudan et du Soudan du Sud].»
Après avoir remercié Moscou pour ses efforts de médiation qui ont « permis
d’arriver rapidement à un accord », le ministre soudanais des affaires étrangères a
déclaré être prêt à commencer à réaliser l’accord sur la sécurité signé en 2012 par
les dirigeants des deux États, Omar el-Bechir et Salva Kiir, et qui prévoit la
création d’une zone démilitarisée s’étendant sur 1 800 km et le refus « de tout
soutien à des groupes partisans sur les deux territoires ». Encore récemment, ces
accords n’avaient pas pu être complètement respectés.
« Moscou a le potentiel non négligeable de jouer le rôle de médiateur dans la
résolution du conflit inter-soudanais », affirme Alexandre Tkatchenko, directeur du
Centre d’étude des pays d’Afrique du Nord de l’Institut de l’Afrique de
l’Académie russe des sciences. « Compte tenu des relations positives que
Khartoum et Djouba ont nouées avec Moscou et des liens économiques et
politiques de longue date entre le Soudan et la Russie, cette dernière pourrait
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apporter aux deux États une aide efficace dans la résolution des questions en
suspens, en premier lieu celles ayant trait au territoire contesté d’Abiyé et à
d’autres régions concentrant les principales réserves de pétrole », conclut l’expert.
Le conflit inter-soudanais est un conflit armé en cours depuis le 21 mai 2011 entre
le Soudan et des factions proches du Soudan du Sud pour le contrôle de l’Abiyé,
région riche en pétrole. Il fait suite au référendum sur l’indépendance du Soudan
du Sud, qui s’est déroulé du 9 au 15 janvier et qui prévoyait la scission du pays le 9
juillet 2011. Le conflit a fait plus de 100 000 déplacés.
Задание 2
Racontez:
Crise des migrants: des milliers d’Européens mobilisés pour plus de
générosité AFP, 12/09
De Londres à Copenhague, des dizaines de milliers d’Européens sont déscendus
samedi dans la rue pour réclamer plus de générosité à l‘égard des réfugiés qui
affluent dans l’UE, tandis que des pays comme la Hongrie réclament une action
résolue pour endiguer les départs de Syrie.A Londres, des dizaines de milliers de
personnes ont manifesté pour réclamer au gouvernement conservateur de David
Cameron une politique d’accueil plus généreuse pour les réfugiés qui cherchent
asile en Europe en traversant la Méditerranée, les Balkans et l’Europe centrale.
Au Danemark, 30.000 personnes ont défilé à Copenhague, et quelques centaines
dans d’autres villes d’un pays qui s’est engagé dans un durcissement de sa
législation sur l’immigration. Cette semaine, le pays a momentanément bloqué son
trafic ferroviaire pour empêcher le passage des migrants.
En France, le gouvernement, qui s’est engagé à accueillir 24.000 réfugiés d’ici l’an
prochain, a annoncé la création de nouvelles places d’hébergement, dont le nombre
exact sera dévoilé mercredi par le Premier ministre Manuel Valls. Paris a aussi
annoncé un renforcement de la “contrbution” française aux organismes des Nations
unies qui s’occupent des millions de réfugiés dans les pays voisins de la Syrie.
La chancelière Angela Merkel a appelé en particulier les femmes réfugiées à
apprendre l’allemand et à ne pas rester isolées dans leur communauté d’origine
pour favoriser leur intégration. Premier ministre hongrois Viktor Orban, chef de
file de la ligne dure contre les migrants, s’est prononcé en faveur d’un plan d’aide
européen de 3 milliards d’euros aux pays voisins de la Syrie, Turquie, Liban,
Jordanie, qui hébergent à eux seuls quatre millions de réfugiés, pour tenter de
résoudre la crise.
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La Hongrie, qui a recensé plus de 180.000 migrants passant ses frontières, espère
bloquer le passage des réfugiés dès le 15 septembre, grâce à une double clôture de
fils de fer barbelés à la frontière serbe.
“S’il faut plus d’argent nous augmenterons l’aide, jusqu‘à ce que le flux de
réfugiés se tarisse” a dit M. Orban au quotidien allemand Bild. Selon lui, “les
migrants ne viennent pas de zones de guerre, mais de camps” situés dans les pays
frontaliers où ils étaient “en sécurité”.
Ses propos ont été rejetés comme “extrêmement cyniques” par une responsable
gouvernementale allemand, Aydan Özoguz. Le chancelier autrichien Werner
Faymann a lui aussi vivement tancé M. Orban, estimant que le traitement réservé
par la Hongrie aux réfugiés qui transitent sur son sol s’assimile à la période nazie.
“Entasser les réfugiés dans des trains dans l’espoir qu’ils aillent très loin, réveille
le souvenir de la période la plus sombre de notre continent” a-t-il dit dans Der
Spiegel. Viktor Orban mène “une politique de dissuasion”, a-t-il estimé.Aux points
de passage des frontières, comme à la frontière serbo-hongroise, les flux ont grossi
depuis l’annonce par Berlin, le mois dernier, d’un assouplissement de ses
conditions d’accueil pour les Syriens.Plus de 430.000 migrants et réfugiés ont
traversé la Méditerranée depuis janvier, et près de 2.748 y ont péri ou disparu,
selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La moitié de ceux
qui sont arrivés sont des Syriens fuyant les bombardements du régime et les
exactions de l’Etat islamique, dans un pays où plus de la moitié de la population a
quitté son foyer depuis le début du conflit en 2011.
Задание 3
Примерный перечень тем для беседы:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

круг чтения по специальности;
значение знания иностранного языка для научной работы;
иностранный язык, как средство профессионального общения;
научная работа – ее значение для Вас лично и для развития отрасли;
актуальность разработки избранного научного направления;
Ваш реферат по специальности;
Ваш дипломный проект;
Почему Вы решили поступать в аспирантуру;
Ваш рабочий день.
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8. Рекомендуемая литература
Английский язык
а) основная литература:
1.Трибунская В.Н. Перевод текстов общественно-политического содержания.
Учебное пособие по английскому языку-МГИМО-Университет 2015.
2. Английский для юристов : учебник / А.А. Лебедева, Г.Н.Аксенова,
Е.В.Бараник и др. М. : Юнити-Дана, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php
б) дополнительная литература:
1. Коптелова И.Е., Панёвкина Е.И.ISSUES-2015. Учебное пособие по
развитию навыков аналитического чтения (английский язык) - М.: ДА МИД
России, 2016. - 91 с.
2. Мирзоева Ф.Р. Профессиональный иностранный язык для студентовюристов.Учебное пособие для развития навыков профессиональноориентированного чтения по английскому языку. Дипломатическая академия
МИД России - М.: 2014. - 114 с.
3. Никанорова И.А. Экономический английский в XXI веке (по материалам
Би-Би-Си): учеб. пособие - М.: Канон+, 2016. - 240 с. 2.
4. Сиполс О.В. Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation
Practice. Обучение чтению и переводу (английский язык). Учебное пособие 2е изд., стереотип. − М.: Флинта, 2011. − 373 с.
5. M. Hewings, C. Thaine. Cambridge Academic English.Upper Intermediate.
CUP, 2012.
Немецкий язык
а) основная литература:
1. Головина Л. В., Шлыкова В. В «Немецкий язык. От простого к сложному»,
Иностранный язык, Москва, 2012.
2. Долгих В.Г., Игнатова Е.М., О.Е.Орехова О.Е. и др. Немецкий язык.
Заново открываю Германию. учебное пособие по речевой практике. МГИМО.
2012.
3. Кирина Т.П. , Брускова Н.В., Журавлева В.В.. Die Sprache. Die Menschen.
Das Land. Тезаурус. М. 2013.
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4. EvaMaria Willkop, Claudia Wiemer, Evelyn Muller-Kuppers, Dietrich Eggers,
Inge Zollner Auf neuen Wegen-Hueber Verlag, 2012
б) дополнительная литература:
1. Геращенко Т.Б., Бартош Д.К., Демидова Н.В. Грамматика немецкого
языка. Теория.Упражнения. Ключи.-М.:Просвещение, 2011.
2. Иващенко Н.Д. Немецкий язык для продвинутого этапа обучения. – М.:
Восток-Запад , 2011
3. Мелихова Н.В., Евтеев С.В., Крашенинников А.Ю. Немецкий язык.
Учебное пособие по общеполитической тематике и газетной лексике.- М.:
МГИМО, 2011
Испанский язык
а) основная литература:
1. Денисенко Г.В., Андреева И.В. Испанский язык для политологов. Учебное
пособие. Уровень B2. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
2. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения.
Испанский язык. Учебник. Уровни B2—C1. – М.: Р.Валент, 2012.
3. Матюшенко Н.Л. Деловой испанский: учебное пособие по коммерческой
корреспонденции и деловой документации: уровень C1. – М.: МГИМОУниверситет, 2015.
4. Мурзин Ю.П. Испанский язык. Учебное пособие по реферированию
общественно-политических текстов и зрительно-письменному переводу.
Уровень C1. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
5. Романова Г.С., Иовенко В.А., Ларионова М.В. Испанский язык для
международников. Уровни B2—C1. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
б) дополнительная литература:
1. Андроненко И.Ф. Конституция Испании.
Дипломатическая академия. – М.: Канон, 2012.

Учебное

пособие/

2.
Арсуага-Герра
Мигель.
Испанский
язык
для
современной
предпринимательской деятельности. Продвинутый этап. – М.: Филоматис,
2011.
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3. Астахова Е.В. Испанский язык для дипломатов. Уровни В2-С1. – М.:
МГИМО-Университет, 2010.
4. Ликунова И.Ф. Испания в составе ЕС. Учебное пособие по общественнополитической лексике/ Дипломатическая академия. – М.: Канон, 2012.
5. Ликунова И.Ф. Испания и Ибероамериканские конференции. Учебное
пособие по общественно-политической лексике/ Дипломатическая академия.
– М.: Канон, 2014.
6. Савчук Е.А. Испанский язык. Общественно-политический перевод. Уровни
B2—C1. – М.: МГИМО-Университет, 2011.
7. Скурихин А.П. Испанско-русский юридический словарь. – М.: Русский
язык Медиа,
Французский язык
а) основная литература:
1. Громова О.А., Демидова Е.Л. «Практический курс французского языка.
Продвинутый этап. Книга 2.» М., КДУ,2011.
2. Гак В.Г. , Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода. Книжный дом «
Либроком » , 2012
3. Спыну Л.М., Шереметьева О.А. «Читаем прессу по –французски.»
М.,IDOPRESS, 2012
4. Змеева Т.Б., Левина М.С. Французский язык для экономистов. Базовый
курс ООО « Издательство Юрайт » , 2013
б) Дополнительная литература:
1. Александровская Е.Б. «Учебник французского языка Lefrançais.ru. В1 В2.» В двух книгах. М., Нестор Академик, 2010
2. Загрязкина Т.Ю. « Франция сегодня» Учебное пособие. М., КДУ, 2010.
3. ИванченкоА.И. «Français. Communication quotidienne. Expression orale» +
DVD. (Французскийязык. Практика устной речи).М.,Каро, 2010.
4. Иванченко А.И. « Грамматика французского языка в упражнениях. 400
упражнений» Интерактивное пособие для компьютера. М., Союз, 2010.

