Требования к реферату для сдачи кандидатского экзамена по иностранному
языку.
Реферат на русском языке по прочитанной литературе, представляется
преподавателю иностранного языка не позднее 30 мая текущего учебного
года. Он должен быть подписан научным руководителем аспиранта в
качестве подтверждения того, что содержание реферата соответствует
тематике научно-исследовательской работы аспиранта, представляет
научный интерес и содержит информацию, полезную для дальнейшей работы
над диссертацией.
1. Реферат представляет собой анализ зарубежного материала на
иностранном языке по исследуемой тематике, проработанный аспирантом
при подготовке к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку.
Автор должен показать, что нового и интересного он узнал в своей области
исследования, что может быть использовано в дальнейшей научной работе,
как освещается та или иная проблема в прочитанной литературе на
иностранном языке, какие выводы могут быть сделаны.
2. Реферат выполняется на русском языке. Общий объём текстового
материала для реферата, прочитанный аспирантом на иностранном языке в
ходе курса, составляет 250-300 страниц. Объём реферата – 25-30 стр.
печатного текста, шрифт Times New Roman – 14, интервал – 1,5.
3. Отбор материала осуществляется аспирантом под руководством его
научного руководителя с учётом значимости информации для научной
работы. Материал должен соответствовать тематике диссертационного
исследования. Это могут быть различные научные публикации - статьи,
монографии, книги по специальности, опубликованные на английском языке
за последние 5 лет.
4. Аспирант/соискатель устно представляет реферат преподавателю
иностранного языка на английском языке. Оценка устного ответа входит в
общую зачетную отметку.
5. Реферат рецензируется преподавателем кафедры иностранного
языка, оценивается по зачётной системе и служит допуском к кандидатскому
экзамену по иностранному языку.
К реферату прилагаются:
1) заключение на иностранном языке, выполненное аспирантом, объёмом не
более 1 стр.,
2) словарь-минимум к прочитанной литературе - до 50 терминологических
единиц.

1

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РЕФЕРАТ
(к кандидатскому экзамену по английскому языку)
_______________________________
тема

Выполнил: аспирант ___-го года (за)очной
формы обучения
Шифр и наименование научной
специальности / Код и наименование
направления подготовки;
направленность (профиль): _______
_______________________________
_______________________________
Ф. И. О.________________________
Проверил:

Томск 2017
2

