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Введение 

 

Программа кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине  

«Иностранный язык» составлена кафедрой русского и иностранных языков в 

соответствии с основной образовательной программой высшего образования – 

программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 40.06.01 Юриспруденция всех направленностей (профилей) 

подготовки научных и научно-педагогических кадров факультета подготовки 

научных и научно-педагогических кадров Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации (далее – Академия), в соответствии с 

примерной программой (программой-минимум) кандидатского экзамена по 

общенаучной дисциплине «Иностранный язык», утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 08.10.2007 № 274. 

 

РАЗДЕЛ I 

 

1. Общие положения по изучению иностранного языка 

 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

в научной сфере в форме устного и письменного общения. 
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2. Требования по видам речевой коммуникации 

Говорение. К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической речью 

в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью. 

Аудирование. Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух 

оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и 

использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо. Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в 

пределах изученного языкового материала, в частности уметь составить план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; 

написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

 

3. Языковой материал 

 

3.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

 При отборе конкретного языкового материала необходимо 

руководствоваться следующими функциональными категориями: 

3.1.1. Передача фактуальной информации: 
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– средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, 

коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 

доклада и т.д. 

3.1.2. Передача эмоциональной оценки сообщения: 

– средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д. 

3.1.3. Передача интеллектуальных отношений: 

– средства выражения согласия/несогласия, способности/неспособности 

сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

3.1.4. Структурирование дискурса: 

– оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение 

итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

– владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной 

дискуссии, при построении сообщения и т.д. 

 

3.2. Фонетика. 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

 

3.3. Лексика. 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 

запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 
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3.4. Грамматика. 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 

залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: 

оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); 

оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); 

инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном 

сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. 

to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные 

глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы 

(цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное 

уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-

заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... 

the). 

 

4. Содержание и структура кандидатского экзамена 

по иностранному языку 

 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения в научной сфере. 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 
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использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, 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, 

нормативность высказывания. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение 

читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 

чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста для 

последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на 

иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление 

терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста. 
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При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

Для допуска к сдаче кандидатского экзамена аспирант (соискатель) 

должен прочитать оригинальную монографическую и периодическую 

литературу по тематике широкого профиля вуза, по узкой специальности 

аспиранта (соискателя) и/ или статьи из журналов, издаваемых за рубежом в 

объёме 600 000 – 750 000 печатных знаков (т.е. 240 – 300 страниц). К 

прочитанному материалу составить постраничный терминологический словарь. 

Форма контроля – беседа по прочитанному материалу. 

 

 

5. Структура экзамена 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на 

первом этапе аспирант первом этапе аспирант (соискатель) выполняет 

письменный перевод научного текста по специальности с иностранного языка 

на русский. Объём текста – 15 000 печатных знаков. Перевод должен 

соответствовать точному содержанию переведённого текста, не содержать 

смысловых искажений, а также быть выполненным в соответствии с нормой и 

узусом русского языка. К письменному переводу должна быть обязательно 

приложена ксерокопия переведённого материала. Успешное выполнение 

письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена.  

Второй этап экзамена проводится устно. Устный экзамен включает в 

себя три элемента: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объём 

2500 – 3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. 
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Форма проверки – передача извлечённой информации (подробный 

пересказ) на иностранном языке. Задание выполняется со словарём. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 

специальности. Объём – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения 

– 2-3 минуты. Форма проверки – передача извлечённой информации 

(краткий пересказ, основная идея) на иностранном языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным 

со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе. Общий результат 

складывается из оценок, полученных за три задания устного экзамена. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Методические указания 

к программе кандидатского экзамена  

 

Учебные цели. Основной целью изучения иностранного языка 

аспирантами (соискателями) всех специальностей является достижение 

практического владения языком, позволяющего использовать его в научной 

работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта (соискателя), 
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– вести беседу по специальности. 

В задачи аспирантского курса «иностранный язык» входит совершенствование 

и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений 

по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации. 

Обучение видам речевой коммуникации. Обучение различным видам 

речевой коммуникации должно осуществляться в их совокупности и взаимной 

связи с учетом специфики каждого из них. Управление процессом усвоения 

обеспечивается четкой постановкой цели на каждом конкретном этапе 

обучения. В данном курсе определяющим фактором в достижении 

установленного уровня того или иного вида речевой коммуникации является 

требование профессиональной направленности практического владения 

иностранным языком. 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 

точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 

предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и 

общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% основной 

информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание 

содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного содержания текста-источника используются в зависимости от 

вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ 

прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или 

аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: 

свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, 

а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения 
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должны служить единой конечной цели – научиться свободно читать 

иностранный текст по специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений 

вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-

семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические 

связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять 

выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка 

языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 

интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей 

информации. 

Аудирование и говорение. Умения аудирования и говорения должны 

развиваться во взаимодействии с умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, 

определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, 

противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 

– умениями монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и 

по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной 

язык используется как средство овладения иностранным языком, как прием 

развития умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ 

контроля полноты и точности понимания. Для формирования некоторых 

базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 

функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; 

эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 
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переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и 

контекстное значение слова; совпадение и расхождение значений 

интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

Письмо. В данном курсе письмо рассматривается не только как средство 

формирования лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных 

упражнений на грамматическом и лексическом материале. Формируются также 

коммуникативные умения письменной формы общения, а именно: умение 

составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание 

прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и 

аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта 

(соискателя) и т.п. 

Работа над языковым материалом. Овладение всеми формами устного 

и письменного общения ведется комплексно, в тесном единстве с овладением 

определенным фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных явлений, 

но и в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений и 

сопоставления их. 

Фонетика. Продолжается работа по коррекции произношения, по 

совершенствованию произносительных навыков при чтении вслух и устном 

высказывании. Первостепенное значение придается смыслоразличительным 

факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-

смысловые группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе 

логического ударения, мелодия, паузация); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том 

числе в производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости 

гласных звуков, назализации гласных (для французского языка), звонкости (для 

английского языка) и глухости конечных согласных (для немецкого языка). 
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Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и 

на специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика. При работе над лексикой учитывается специфика лексических 

средств текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность 

служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе 

терминов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические 

сочетания, часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, 

а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в 

ситуациях делового общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение 

правильно прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, 

которые имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика. Программа предполагает знание и практическое владение 

грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку. При 

углублении и систематизации знаний грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, 

основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных 

членов предложения, определению границ членов предложения 

(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим 

конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе 

неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным 

определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим 

конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и 

т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения 

смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное 

значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных 

явлений. 
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При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов 

как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических 

элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, 

союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням сравнения 

прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

Учебные тексты. В качестве учебных текстов и литературы для чтения 

используется оригинальная монографическая и периодическая литература по 

тематике широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой 

специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из журналов, издаваемых 

за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по 

специальности, используемые для чтения, специализированные учебные 

пособия для аспирантов по развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая 

временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 

600000–750000 печ. знаков (то есть 240–300 стр.). Распределение учебного 

материала для аудиторной и внеаудиторной проработки осуществляется 

кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 
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Рекомендации аспиранту (соискателю) для подготовки  

к кандидатскому экзамену  

 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ: изучающее чтение оригинального текста  

Прочитайте текст из оригинальной литературы и составьте 

подробный пересказ. Такой вид работы поможет вам подготовиться к 

кандидатскому экзамену по иностранному языку. К первому тексту мы 

предлагаем в качестве образца составленный пересказ. Сравните свой 

пересказ с образцом, который приведён ниже. 

 

TEXT  

 

Prosecuting computer crimes 

This manual examines the federal laws that relate to computer crimes. Our 

focus is on those crimes that use or target computer networks, which we 

interchangeably refer to as “computer crime,” “cybercrime,” and “network crime.” 

Examples of computer crime include computer intrusions, denial of service attacks, 

viruses, and worms. We do not attempt to cover issues of state law and do not cover 

every type of crime related to computers, such as child pornography or phishing. This 

publication is the second edition of “Prosecuting Computer Crimes” and updates the 

previous version published in February 2007. During the three years since then, case 

law developed and, more importantly, Congress significantly amended the Computer 

Fraud and Abuse Act. Like the first edition of this manual, the revisions contained in 

this edition of the manual are the result of the efforts and knowledge of many people 

at CCIPS. Scott Eltringham edited and published it under the supervision of John 

Lynch and Richard Downing. Substantial assistance was provided by Mysti Degani, 

Jenny Ellickson, Josh Goldfoot, and Jaikumar Ramaswamy, all of whom took lead 

responsibility for revising one or more chapters. We are grateful to Ed Hagen and the 

Office of Legal Education for their assistance in publishing this manual and the prior 
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edition. This manual is intended as assistance, not authority. The research, analysis, 

and conclusions herein reflect current thinking on difficult and dynamic areas of the 

law; they do not represent the official position of the Department of Justice or any 

other agency. This manual has no regulatory effect, confers no rights or remedies, 

and does not have the force of law or a U.S. Department of Justice directive. See 

United States v. Caceres, 440 U.S. 741 (1979). Electronic copies of this document are 

available from our website, www.cybercrime.gov. We may update the electronic 

version periodically and we advise prosecutors and agents to check the website’s 

version for the latest developments. CCIPS will honor requests for paper copies only 

when made by law enforcement officials or by public institutions. 

 

 

Образец передачи информации  (пересказа) текста “Prosecuting 

computer crimes”. 

Обратите внимание на выделенные курсивом части предложений 

The title of the manual I have read is “Prosecuting Computer Crimes”. As the 

title implies the manual is devoted to the problems connected with the computer 

crimes. This manual examines the federal laws that relate to computer crimes. As we 

can see from the manual, its focus is on those crimes that use or target computer 

networks, which we interchangeably refer to as “computer crime,” “cybercrime,” and 

“network crime.” Moreover, examples of computer crime include computer 

intrusions, denial of service attacks, viruses, and worms. As a result, this publication 

is the second edition of “Prosecuting Computer Crimes” and updates the previous 

version published in February 2007. During the three years since then, case law 

developed and, more importantly, Congress significantly amended the Computer 

Fraud and Abuse Act. Like the first edition of this manual, the revisions contained in 

this edition of the manual are the result of the efforts and knowledge of many people. 

In conclusion, the author of the manual say that it is intended as assistance, not 

authority. The research, analysis, and conclusions herein reflect current thinking on 

difficult and dynamic areas of the law; they do not represent the official position of 

the Department of Justice or any other agency. This manual has no regulatory effect, 

http://www.cybercrime.gov/
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confers no rights or remedies, and does not have the force of law or a U.S. 

Department of Justice directive.  

 

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ: беглое чтение оригинального текста 

Особенностью данного задания является то, что оно выполняется быстро. 

За 2-3 минуты аспирант (соискатель) должен извлечь из текста главную 

информацию и изложить её кратко на иностранном языке. В данном задании 

проверяется способность быстро просмотреть текст, вычленить главное и найти 

соответствующие языковые средства для её передачи. 

 

Прочитайте следующие тексты по специальности в течение 2-3 минут 

и передайте главную информацию на иностранном языке. К первому тексту 

мы предлагаем в качестве образца составленное резюме. Сравните своё 

резюме с образцом, который приведён ниже. 

 

TEXT  

Classification of Crimes 

 Crimes can be classified in many ways. Crimes also can be grouped by subject 

matter. For example, a crime like assault, battery, or rape tends to injure another 

person’s body, so it can be classified as a “crime against the person.” If a crime tends 

to injure a person by depriving him or her of property or by damaging property, it can 

be classified as a “crime against property.” These classifications are basically for 

convenience and are not imperative to the study of criminal law. 

 More important and substantive is the classification of crimes according to the 

severity of punishment. This is called grading. Crimes are generally graded into four 

categories: felonies, misdemeanors, felony-misdemeanors, and infractions. Often the 

criminal intent element affects a crime’s grading. Malum in se crimes, murder, for 

example, are evil in their nature and are generally graded higher than malum 

prohibitum crimes, which are regulatory, like a failure to pay income taxes. 
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Образец резюме текста “Classification of Crimes” 

 According to the text, crimes can be classified in many ways. Crimes also can 

be grouped by subject matter. For example, if a crime tends to injure another person’s 

body, so it can be classified as a “crime against the person.” If a crime tends to 

damage his or her property, it is a “crime against property.” These classifications are 

basically for convenience to the study of criminal law. More important and 

substantive is the classification of crimes according to the severity of punishment. 

This is called grading. There are four categories: felonies, misdemeanors, felony-

misdemeanors, and infractions. 

 The main sources of information are television and newspapers. From 

television and newspapers we learn about current political and social problems and 

what is being done to solve the problems. The mass media play a great role in the life 

of people, are a vital part of the political system and form national consciousness and 

people’s attitude to power. Television is probably the most influential medium for the 

communication of information because it is the most flexible and fastest source of 

information. It covers major events, conflicts, elections and has a great influence on 

every aspect of our lives. 

 

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ: беседа с экзаменаторами на иностранном языке 

по вопросам, связанным со специальностью и научной работой 

аспиранта (соискателя) 

 

Подготовьте рассказ о себе, о своём образовании, учёбе в аспирантуре. 

Расскажите о своих научных интересах, назовите тему диссертационного 

исследования, о чём вы пишете в диссертации, над чем работаете, есть ли у вас 

публикации, назовите научного руководителя. Подготовьте также рассказ о 

книге по специальности, которую вы прочитали для сдачи кандидатского 

экзамена. 
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Пример рассказа о своей учёбе в аспирантуре и научных интересах 

Обратите внимание на выделенные курсивом части предложений 

 

My name is Sergey Ivanov. I graduated from the Moscow Academy of law last 

year. When I was a student I got interested in the scientific research work. So, after 

the Moscow Academy of Law I knew already where I wanted to continue my 

education and carry out my research work. Now I am a second-year post-graduate 

student at the Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation. I 

decided to enter this Academy because it is a recognized educational, research and 

information-analytical centre of our country. The study at the Academy is 

prestigious. It gives the graduates an opportunity for the promotion in their careers. 

One can meet the Academy graduates occupying higher positions in state bodies and 

at governmental institutions. 

I carry out my research work at the department of criminal law. Many 

prominent scientists and well-known professors and academicians work at this 

department. My research supervisor is Professor Belov. The theme of my research is 

“Prosecuting Computer crimes”. In my opinion, it is an interesting and important 

problem for investigation. Since the 20th century, various scientific theories have been 

advanced to explain  computer crime. No one knows why crime occurs. If people 

could do away with crime or at least diminish it, the whole word would be better. In 

my thesis I deal with many theories: psychological and psychiatric, biological, social 

environment, theological, ethical and others. As a matter of fact, crime cannot be 

explained by any single theory. In my thesis, I write about the federal laws that relate 

to computer crimes. My focus is on those crimes that use or target computer 

networks, which we interchangeably refer to as “computer crime,” “cybercrime,” and 

“network crime.” Examples of computer crime include computer intrusions, denial of 

service attacks, viruses, and worms. I hope my scientific research will be a small and 

modest contribution to the science of jurisprudence. I have already published an 

article devoted to Computer Fraud and Abuse Act. The article is published in the 
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Collection of Materials of the Conference, which was held in our Academy last 

month. 

 

Вопросы, которые могут быть заданы на кандидатском экзамене: 

 Introduccing. 

 Where do you come from? / Where are you from? 

 What institute have you graduated from? 

 What is your speciality? 

 At what department are you going to defend your thesis? 

 Who is your research supervisor? 

 What is the theme of your thesis? 

 What scientific problem are you researching? 

 Why are you interested in this very subject of investigation? 

 What scientific problem is your thesis devoted to? 

 Why have you chosen this very problem for your investigation? 

 What are you writing about in your research work? 

 How much have you already done? 

 Do you have any publications? 

 How is your research connected with your job? 

 Do you take part in scientific conferences, round-table discussions? 

 

 

Слова и выражения, которые помогут лучше подготовиться к беседе: 

 

to graduate (from) the institute 

(university, academy) 

 окончить институт (университет, 

академию) 

to study at the Department of   учиться на кафедре 

a post-graduate (student)  аспирант 

a postgraduate department  аспирантура 
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to take up/ have a postgraduate 

course 

 учиться в аспирантуре 

a full-time post-graduate course  очное отделение аспирантуры 

an extra-mural post-graduate course  заочное отделение аспирантуры 

the title of one’s thesis  название диссертации 

to defend one’s thesis  защитить диссертацию 

the problem of the research 

(scientific investigation) 

 проблема  научного исследования  

degree of candidate of sciences/ 

candidate’s degree 

 степень кандидата наук 

degree of doctor of sciences/ 

doctor’s degree 

 степень доктора наук 

thesis /a long piece of writing to get 

an MA or a PhD degree/.  

 

 

He is still working on his thesis. 

 

Master’s/ doctoral thesis (less 

forma) 

He wrote his doctoral thesis on 

contemporary French literature. 

 диссертация - большая письменная 

работа, которая выполняется для 

соискания степени магистра искусств 

или доктора философии. 

Он всё ещё работает над своей 

диссертацией 

 

 

Он написал свою докторскую 

диссертацию по современной 

французской литературе. 

dissertation   письменная работа (меньшей 

значимости, чем thesis), которая 

приблизительно соответствует 

дипломной работе 

to follow a degree course  проходить курс, ведущий к 

получению степени 

to gain a candidate’s degree/ a  получить степень кандидата/ доктора 
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doctorate in (psychology) (психологических) наук 

to devote oneself to academic/ 

research work  

 посвятить себя научной/ 

исследовательской работе 

to supply smb. with information  давать (снабжать) информацию 

to point out the progressive 

development of  

 указывать на постепенное развитие 

the purpose of the research work is 

to introduce 

 цель исследования представить 

to attempt to discover smth in the 

field of 

 пытаться открыть что-то новое в 

области 

to establish smth.  устанавливать что-либо 

a branch of knowledge  отрасль знаний 

an academic work 

 

 научный труд 

scientific investigation  научное исследование 

scientific interests  научные интересы 

decisions based on scientific 

evidence 

 решения, основанные на научных 

фактах 

the international scientific 

community 

 международное научное сообщество 

the scientific method (of 

investigation) 

 научный метод исследования 

research  исследование/ исследовательская 

деятельность 

a research programme  программа исследования 

a research supervisor  научный руководитель 

to do/ conduct/ undertake research 

 

I am still doing research for my 

thesis 

 проводить/ заниматься 

исследованием 

Я ещё провожу исследование для 

своей диссертации. 
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to investigate a scientific problem 

The study investigates the impact of 

violent TV programming on 

children 

 исследовать научную проблему 

Исследование изучает влияние 

телевидения на детей. 

to take advantage of   воспользоваться 

to give consideration to/ to consider  рассматривать 

to make mention of/ to mention  упоминать 

to make use of/ to use  использовать 

to make a contribution of/ to 

contribute 

 вносить вклад 

a learned society  научное общество 

scientific world  научный мир 

department  кафедра 

to be interested in smth.   интересоваться чем-либо  

to publish an article in a scientific 

journal 

 публиковать статью в научном 

журнале 

to attend a scientific conference  присутствовать на научной 

конференции 

to take part in a conference  принимать участие в конференции 

to make a report at the conference  выступить с докладом на 

конференции 

to hold a conference  проводить конференцию 
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