Программы вступительных испытаний в аспирантуру для иностранных
граждан, поступающих дистанционно
В аспирантуру Уфимского государственного института искусств им. Загира
Исмагилова принимаются лица, имеющие высшее образование (специалитет,
магистратура) и успешно выдержавшие вступительные следующие вступительные
испытания:
1.
2.

Специальность (защита вступительного реферата и коллоквиум)
Иностранный язык

Требования к экзаменам:
1.ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
К экзамену по специальности поступающий в аспирантуру должен представить:
1. Письменный реферат;
2. Развернутый план-проспект диссертации, с изложением содержания будущей работы по
главам;
3. Библиографический список по теме диссертации.
Испытание проводится в форме представления вышеуказанных пунктов в формате
WORD или PDF на почтовый адрес ugai233@mail.ru не позднее чем за 10 дней до дня
вступительного испытания, указанного в расписании вступительных испытаний, а также
проводится в режиме видеоконференцсвязи на платформе ZOOM по расписанию в
форме защиты реферата в сочетании с коллоквиумом по диссертационной теме.
Ссылки доступа к конференции рассылаются абитуриентам, успешно прошедшим
творческое испытание, на электронные адреса и (или) посредством иных средств связи.
Технические требования:
-абитуриент должен находиться в помещении один;
-все мобильные, электронные устройства должны быть выключены, за исключением того,
через который выполняется вход в Zoom;
-не допускается уход из поля видимости камеры;
-запрещается пользоваться звуковыми, визуальными и прочими подсказками.
Требования к реферату:
Объем реферата - 24 машинописных страницы через 2 интервала, плана-проспекта
- 5-7 страниц.
Реферат должен содержать обоснование новизны и актуальности будущего
исследования, обзор литературы по избранной проблеме, постановку целей, задач, выбора
методологии, краткое изложение гипотезы и перспектив работы с материалом. В планепроспекте излагается структура диссертации с кратким описанием содержания ее по
главам.
2. ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:
Испытание проводится в режиме видеоконференцсвязи на платформе ZOOM
Ссылки доступа к конференции рассылаются абитуриентам, успешно прошедшим
творческое испытание и собеседование, на электронные адреса и (или) посредством иных
средств связи.
Технические требования:
-абитуриент должен находиться в помещении один;
-все мобильные, электронные устройства должны быть выключены, за
исключением того, через который выполняется вход в Zoom;
-не допускается уход из поля видимости камеры;
-запрещается пользоваться звуковыми, визуальными и прочими подсказками.

−
перевод 1 страницы текста со словарем. Допускается использование словарей.
Оценивается извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить
обобщение и анализ основных положений текста. Время выполнения работы – 30 минут.
−
беседа по данному тексту. Оценивается правильность передачи извлеченной
информации на изучаемом языке.
−
небольшой рассказ на тему, предложенную в билете. Оценивается умение
продемонстрировать владение неподготовленной диалогической речью в ситуации
общения, содержательность, реализация коммуникативных намерений, логичность и
нормативность высказываний.

