Кыргызско-Российский Славянский университет
Кафедра кыргызского языка
Порядок проведения вступительного экзамена
по государственному языку в аспирантуру КРСУ
Вступительные испытания будут проводиться в режиме офлайн. Дата проведения – 28, 29
и 30 сентября 2022 г.
1. Общие положения
1.1
На вступительном экзамене по государственному языку абитуриент должен
продемонстрировать языковую компетентность, предполагающую знание и грамотное
использование лингвистических средств в письменной и устной форме общей и научной
коммуникации в пределах основной образовательной программы подготовки магистра/
специалиста.
1.2
На экзамене проверяются и оцениваются умения по основным видам речевой
деятельности: аудированию и говорению. Устная речь должна быть представлена в
монологической (презентация) и диалогической форме (беседа с экзаменатором).
1.3 Вступительный экзамен по государственному языку оценивается по 5-балльной шкале.
2. Структура и процедура проведение вступительного испытания
2.1
Вступительное испытание по государственному языку состоит из двух частей
(вопросов)
Пересказ оригинального научного текста по Направлению подготовки объемом 1200
печатных знаков в виде комментария-резюме на государственном языке. На подготовку
отводится 20-25 минут. Ответ оценивается с учетом правильного определения главной
темы или главной идеи текста. Сдающий экзамен должен уметь концентрировать
извлеченную из текста информацию до одного слова (словосочетания) и/или одного
высказывания. Сдающий экзамен должен правильно определить объем информации,
необходимой для пояснения основной идеи, и грамотно изложить ее на государственном
языке, добиваясь при этом смысловой завершенности пересказа.
Устная презентация по общим вопросам научного исследования и беседа с
экзаменатором, включающая ответы на вопросы и обмен мнениями. Ответ оценивается с
учетом языковой нормативности устного выступления, а также его содержательности,
вариативности выразительных средств и логичности. При оценке принимается во внимание
степень сформированности умений диалогической речи (понимание речи экзаменатора,
естественность и скорость речевых реакций).
3. Требования к абитуриенту
Сдающий экзамен должен уметь:


пересказывать содержание научного текста на государственном языке без словаря,
демонстрируя при этом как умение обобщить смысл текста, так и изложить
необходимые детали;






сделать устную презентацию, касающейся научной работы, а также собственных
взглядов на значение научного исследования и некоторых особенностей,
характеризующих собственную научную деятельность;
понимать комментарии и вопросы преподавателя на государственном языке;
беседовать с экзаменатором по вопросам, относящимся к теме презентации.

4. Требования к экзаменационным материалам
Предъявление научных текстов для первой части (вопроса) производится из литературной
подборки сдающего экзамен (общий объем предоставляемого оригинального научного
текста должен составлять не менее 100 страниц). Отрывок текста выбирает экзаменатор.
Необходимо предоставить заранее до 26.09.2022г. в электронном формате оригинальный
научный текст на государственном языке. Это могут быть несколько научных статей или
монография.
Файл с текстом высылается на e-mail: k.biyaliev@krsu.edu.kg
ainuradaakybaeva@mail.ru
В теме письма указать «Материалы для вступительного испытания в аспирантуру по
государственному языку». В содержании письма: 1. Фамилия Имя Отчество (например,
Иванов Иван Иванович) 2. Направление подготовки, на которое Вы поступаете (например,
2.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)
С текстами по специальностям для аспирантов для предварительной подготовки можно
ознакомиться на сайте кафедры: http://kyrg.krsu.edu.kg/ в разделе «Образовательная
деятельность» - «Работа на очном отделении».
Требования к тексту:





Текст должен соответствовать направлению подготовки, на которое Вы
поступаете (химия, физика, социология, история и т.д.).
Авторы научного текста должны быть носителями языка.
Текст
должен
быть
объединен в
одном
файле doc или pdf (название
файла Фамилия Имя Отчество поступающего)
Объем текста не менее 100 страниц (1 страница = не менее 2 000 печатных знаков
без пробелов). Библиографические списки статей в объеме материала не
учитываются.

Устная беседа с абитуриентами:
Собеседование на государственном языке по следующим темам: биография, учеба,
работа, круг научных и академических интересов: обучение в аспирантуре, направление
подготовки, специальность, научно-исследовательская работа поступающего в
аспирантуру.

