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1. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА  КАНДИДАТСКОГО  ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1.  Содержание экзамена кандидатского экзамена.  

 

В ходе экзамена кандидатского экзамена по иностранному языку (английский язык) 

соискатель должен продемонстрировать умение использовать иностранный язык как 

средство профессионального общения в научной сфере. Соискатель должен владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого 

языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 

 

Формат экзамена кандидатского экзамена по иностранному языку  

(английский язык) 

 

1. Письменная часть 

 Письменный перевод с английского языка на русский язык научного текста по 

экономической тематике со словарем (объем текста – 15000 п.з.). 

 

2. Устная часть 

 Реферирование на английском языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из англоязычного периодического издания. 

Беседа по темам, затронутым в статье (объем статьи –  3000-3500 п.з.).  

 

 Устный перевод текста по экономической тематике «с листа» с английского 

языка на русский (объем текста – 900-1000 п.з.). 
 

 Беседа на английском языке по вопросам, связанным со специализацией и 

темой исследования соискателя. 

 

  

1.2.  Структура экзамена кандидатского экзамена 

 

Экзамен кандидатского экзамена по иностранному языку проводится в два этапа: на 

первом этапе соискатель представляет письменный перевод научного текста по 

экономической тематике на английский язык минимум за две недели до устного экзамена. 

Объем текста – 15000 п.з.  

 

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Реферирование на английском языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из англоязычного периодического издания. Беседа по 

темам, затронутым в статье (объем статьи –  3000–3500 п.з.).  

 

2. Устный перевод текста по экономической тематике «с листа» с английского языка на 

русский (объем текста – 900–1000 п.з.). 

 

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

специальностью и научной работой соискателя. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК КАНДИДАТСКОГО  ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

 

Экзамен кандидатского экзамена проводится в форме выполнения экзаменационного 

квалификационного задания.  

Знания и умения соискателей проверяются путем оценки выполнения ими 

практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки им дополнительных 

вопросов.  

Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), а также 

буквенными и рейтинговыми показателями.  

 

 

 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ОЦЕНОК 

 

«5» Отлично A 90 – 100% 

«4» Хорошо 

B 82 – 89% 

C 75 – 81% 

«3» Удовлетворительно 

D 67 – 74% 

E 60 – 66% 

«2» Неудовлетворительно F менее 60% 
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Критерии оценки устного ответа   

 

В ходе выполнения задания по реферированию на английском языке статьи по общественно-

политической и социально-культурной тематике из англоязычного периодического издания и 

беседе по темам, затронутым в статье. 

 

№ Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (в %) 

1.  Несоответствие формата. 10 

2.  

Нелогичность построения ответа:  

a) неаргументированность (неумение выделять главные и 

второстепенные  факты и формулировать основную 

идею   анализируемого   текста,    выявлять   позицию 

автора); 

b) отсутствие   связок,   способствующих   лучшему 

раскрытию мысли.         

25 

3.  Повторы (каждая погрешность). 5 

4.  Несоответствие стиля.  2 

5.  Несоответствие заданной теме. 25 

6.  
Адекватность   лексического   выражения   мысли 

Неправильное использование тематической и активной 

лексики: отсутствие точности, уместности, сочетаемости 

3 

7.  Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка) 3 

8.  

Презентация высказывания 

a) речевая некомпетентность (отсутствие навыков 

ведения дискуссии); 
10 

b) отсутствие беглости речи; 2 

c) фонетическая и интонационная некорректность. 2 
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Критерии оценки задания по устному/письменному переводу   

 

1. Критерии оценки задания по устному переводу «с листа» текста по экономической 

тематике с английского языка на русский (объем текста – 900–1000 п.з.). 

 

№ Параметры ошибок 
Вычитаемые баллы 

(в %) 

1.  Отсутствие владения основными приемами перевода. 4 (каждая ошибка) 

2.  Искажения при переводе. 12 (каждая ошибка) 

3.  Неточность при переводе. 4 (каждая ошибка) 

4.  

Пропуски при переводе:  

a) слова; 2 (каждая ошибка) 

b) высказывания.         4 (каждая ошибка) 

5.  Несоответствие стиля. 0,5 (каждая ошибка) 

6.  Неадекватность скорости перевода. 6 (всего) 

 

 

2. Критерии оценки задания по письменному переводу научного текста по 

экономической тематике на английский язык (объем текста – 15000 п.з.). 

 

№ Параметры ошибок 
Вычитаемые баллы 

(в %) 

1.  Искажения при переводе. 12 (каждая ошибка) 

2.  Неточность при переводе. 4 (каждая ошибка) 

3.  

Пропуски при переводе:  

a) слова; 1 (каждая ошибка) 

b) высказывания.         4 (каждая ошибка) 

4.  Несоответствие стиля. 0,5 (каждая ошибка) 

5.  Несоответствие нормам русского языка. 0,5 (каждая ошибка) 
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3. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК) 

 

1. Статья по общественно-политической и социально-культурной тематике из 

англоязычного периодического издания для реферирования на английском языке. 

 

Пример 1. 

 

The absent student 

Covid-19 will be painful for universities, but it will also bring long-needed change 

 

In the normal run of things, late summer sees airports in the emerging world fill with nervous 18 

year-olds, jetting off to begin a new life in the rich world’s universities. The annual trek of more 

than 5m students is a triumph of globalization: students see the world, universities get a fresh batch 

of high-paying customers.  

 

For students, Covid-19 is making life difficult. Many must choose between inconveniently timed 

seminars streamed into their parents’ living rooms and inconveniently deferring their studies until 

life is more normal. For universities, it is disastrous. They will not only lose huge chunks of 

revenue from foreign students but, because campus life spreads infection, they will have to 

transform the way they operate. 

 

Yet the disaster may have an upside. For many years government subsidies and booming demand 

have allowed universities to resist changes that could benefit both students and society. They may 

not be able to do so for much longer. 

 

Governments have been turning against universities, too. In an age when politics divides along 

educational lines, universities struggle to persuade some politicians of their merit. President Donald 

Trump attacks them for “Radical Left Indoctrination, not Education”. In Britain universities’ noisy 

opposition to Brexit has not helped.  

Scepticism among politicians is not born only of spite. Governments invest in higher education to 

boost productivity by increasing human capital. But even as universities have boomed, productivity 

growth in the rich-country economies has fallen. Many politicians suspect that universities are not 

teaching the right subjects, and are producing more graduates than labour markets need.  

 

There are questions about the benefits to students, too. The graduate premium is healthy enough, on 

average, for a degree to be financially worthwhile, but not for everybody. In Britain the Institute for 

Fiscal Studies (IFS) has calculated that a fifth of graduates would be better off if they had never 

gone to university. In America four in ten students still do not graduate six years after starting their 

degree—and, for those who do, the wage premium is shrinking.  

 

Then came Covid-19. Although recessions tend to boost demand for higher education, as poor job 

prospects spur people to seek qualifications, revenues may nevertheless fall. Government rules will 

combine with student nerves to keep numbers down. Last month the Trump administration said new 

foreign students would not be allowed to enter the country if their classes had moved online. The 

IFS expects losses at English universities to amount to over a quarter of one year’s revenues. 

 

The damage from Covid-19 means that, in the short term at least, universities will be more 

dependent on governments than ever. The IFS reckons that 13 universities in Britain risk going 

bust. Governments ought to help colleges, but should favour institutions that provide good teaching 

and research or benefit their community. Those that satisfy none of those criteria should be allowed 

to go to the wall. 
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Those that survive must learn from the pandemic. Until now most of them, especially the ones at 

the top of the market, have resisted putting undergraduate courses online. That is not because 

remote teaching is necessarily bad—a third of graduate students were studying fully online last 

year—but because a three- or four-year degree on campus was universities’ and students’ idea of 

what an undergraduate education should look like.  

 

Back to the mortarboard 

Covid-19 is catalyzing innovation, too. There is huge scope for using digital technology to improve 

education. Poor in-person lectures could be replaced by online ones from the best in the world, 

freeing up time for the small-group teaching which students value most. 

 

Universities are rightly proud of their centuries-old traditions, but their ancient pedigrees have too 

often been used as an excuse for resisting change. If Covid-19 shakes them out of their 

complacency, some good may yet come from this disaster. 

 

From The Economist   
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Пример 2.  

 

Autonomous cars 

Traffic, jammed 

The self-driving future is running late. Blame Silicon Valley hype—and the limits of AI 
 

Few ideas have enthused technologists as much as the self-driving car. Advances in machine 

learning, a subfield of artificial intelligence (AI), would enable cars to teach themselves to drive by 

drawing on reams of data from the real world. The more they drove, the more data they would 

collect, and the better they would become. Robotaxis summoned with the flick of an app would 

make car ownership obsolete. Best of all, reflexes operating at the speed of electronics would 

drastically improve safety. Car- and tech-industry bosses talked of a world of “zero crashes”. 

 

And the technology was just around the corner. In 2015 Elon Musk, Tesla’s boss, predicted his cars 

would be capable of “complete autonomy” by 2017. Mr. Musk is famous for missing his own 

deadlines. But he is not alone. General Motors said in 2018 that it would launch a fleet of cars 

without steering wheels or pedals in 2019. Waymo, the Alphabet subsidiary widely seen as the 

industry leader, committed itself to launching a driverless-taxi service in Phoenix, where it has been 

testing its cars, at the end of 2018. The plan has been a damp squib. Only part of the city is covered; 

only approved users can take part. Phoenix’s wide, sun-soaked streets are some of the easiest to 

drive on anywhere in the world; even so, Waymo’s cars have human safety drivers behind the 

wheel, just in case. 

 

Jim Hackett, the boss of Ford, acknowledges that the industry “overestimated the arrival of 

autonomous vehicles”. Mr. Urmson now talks of self-driving cars appearing gradually over the next 

30 to 50 years. A string of fatalities involving self-driving cars have scotched the idea that a zero-

crash world is anywhere close. Markets are starting to catch on. In September Morgan Stanley, a 

bank, cut its valuation of Waymo by 40%, to $105bn, citing delays in its technology. 

 

The future, in other words, is stuck in traffic. Partly that reflects the tech industry’s predilection for 

grandiose promises. But self-driving cars were also meant to be a flagship for the power of AI. 

Their struggles offer valuable lessons in the limits of the world’s trendiest technology. 

 

Hit the brakes 

One is that, for all the advances in machine learning, machines are still not very good at learning. 

Most humans need a few dozen hours to master driving. Waymo’s cars have had over 10m miles of 

practice, and still fall short. And once humans have learned to drive they can, with a little effort, 

apply that knowledge anywhere, rapidly learning to adapt their skills to rush-hour Bangkok or a 

gravel-track in rural Greece. Computers are less flexible. AI researchers have expended much brow-

sweat searching for techniques to help them match the quick-fire learning displayed by humans. So 

far, they have not succeeded. 

 

Another lesson is that machine-learning systems are brittle. Learning solely from existing data 

means they struggle with situations that they have never seen before. Humans can use general 

knowledge and on-the-fly reasoning to react to things that are new to them. Autonomous car 

researchers call these unusual situations “edge cases”. Driving is full of them, though most are less 

dramatic. The problem is so hard that some firms, particularly in China, think it may be easier to re-

engineer entire cities to support limited self-driving than to build fully autonomous cars. 

 

The most general point is that, like most technologies, what is currently called “AI” is both 

powerful and limited. Recent progress in machine learning has been transformative. At the same 

time, the eventual goal—the creation in a machine of a fluid, general, human-like intelligence—

remains distant. Few doubt that a completely autonomous car is possible in principle. But the 
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consensus is, increasingly, that it is not imminent. Anyone counting on AI for business or pleasure 

could do worse than remember that cautionary tale.  

 

From The Economist   
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2. Текст по экономической тематике «с листа» для устного перевода с английского 

языка на русский. 

 

Translate the text from English into Russian (off-hand) 

 

Пример 1. 

 

Debt and disease 
Bloated borrowing is complicating Africa’s battle against covid-19 

Economic crisis and covid-19 are forcing hard choices on most of the world. But the dilemma 

facing indebted poor countries is particularly acute. They can either pay foreign creditors or allow 

more of their citizens to die, say experts. 

This dilemma is not new. In 2016 Angola spent nearly six times as much servicing its external debt 

as it did on public health care. Fifteen countries in sub-Saharan Africa spent more money paying 

creditors abroad than they did on doctors and clinics at home. But now, faced with a slump in 

revenues and skyrocketing borrowing costs as investors seek relative safety, many African 

governments are struggling to find the money to fight the pandemic and shore up their economies. 

Whereas rich countries are borrowing to spend about 8% of GDP on stimulus measures, African 

ones are spending just 0.8% of GDP. 

This is because the virus has thrown petrol onto a slow-burning debt crisis. The countries most at 

risk of default – and, by definition, the least able to borrow affordably – are those with limited 

domestic savings and large external debts, such as Angola, Ethiopia, Ghana and Zambia. But they 

are not the only ones in trouble. Since 2010 average public debt in sub-Saharan Africa has risen 

faster than in any other developing region, from 40% to 59% of GDP in 2018.   

From The Economist 
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Пример 2. 

Building up the pillars of state 

Rich countries are experimenting with radical new economic policies. History suggests that 

the effects will be permanent 

“The government intervention is not a government takeover,” the American president argued. “Its 

purpose is not to weaken the free market. It is to preserve the free market.” The IMF pointed to the 

“unprecedented policy actions undertaken by central banks and governments worldwide”. The 

economic response to the financial meltdown of 2007-09 was big enough.  But in answer to the 

covid-19 pandemic policy-makers are launching even bigger, more radical interventions. Putting the 

economy on a wartime footing is supposed to be temporary. A look at 500 years of governmental 

power, however, suggests another outcome: the state is likely to play a very different role in the 

economy – not just during the crisis, but long after. 

The policy response has been swift and decisive. Globally central banks have cut interest rates by 

more than 0.5 percentage points since January and have launched huge new quantitative-easing 

schemes (creating money to buy bonds). Politicians are throwing open the fiscal spigots to support 

the economy. As The Economist went to press, America’s Congress was set to pass a bill that boosts 

spending by twice as much as President Barack Obama’s package in 2009. 

 From The Economist 
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Пример 3. 

 

Eyeing the sky 
Chinese carries restart their engines 

 

News for the world’s airlines goes from bad to worse. In April the International Air Transport 

Association, their trade body, forecast the industry’s global revenues would fall by $314 bn in 2020, 

down by 55% from last year, owing to pandemic-related travel disruptions. Carriers are laying off 

thousands of workers. In a vote of no-confidence on their future, on May 2
nd

 Warren Buffett said 

Berkshire Hathaway the venerated investor’s conglomerate, had dumped all the shares it owned in 

American airline firms. Skies in one part of the world, though, look a bit less bleak. The aviation 

industry in China, where covid-19 was first detected, may have the worst behind it. 

The pandemic curve began to flatten in China weeks before the rest of the world entered lockdown. 

As curbs on internal travel ease and offices reopen, domestic flights are regaining lost ground. 

In the first week of May, a holiday in China, capacity was scheduled to be only 10% lower than in 

the same period a year ago, estimates the CAPA Centre for Aviation, a consultancy. In America, 

meanwhile, it was 73% lower. As Western rivals slash flights, China Eastern this month claimed the 

title of the world’s biggest airline by current seat capacity, according to OAG, an aviation-data firm. 

From The Economist 
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3. Формат беседы на английском языке по вопросам, связанным со специализацией и 

темой исследования соискателя. 

 

Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы: 

 What is the subject of your thesis? 

 What is the topicality of your research for the modern state of national economy? 

 Have you managed to establish any little-known facts relevant to the issue in question? 

 Have you managed to make any preliminary conclusions? 

 Are you planning to analyze the data from any individual national economy or enterprise to 

validate your research results? 

 What is the practical value of your research? 

 Have you managed to extend the knowledge basis of the problem in question? 

 What conclusion have you made? 

 Do you think your research might instigate further interest in the problem? 

 Has your stance on the problem in question changed after your research? 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК) 

Основная литература 

1. Алексеева, С.А. Английский язык. Международный учёт, анализ и аудит: учебное 

пособие : уровни B2–C1 / С.А. Алексеева, Л.Р. Зайнуллина, А.В. Скурова ; 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кафедра английского языка 

№ 2. – Москва : МГИМО-Университет, 2019. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=570480 

2. Английский язык. Международный рынок ценных бумаг = Professional English. Global 

Financial Markets: учебное пособие: уровни В2-С1. / С.А. Алексеева, А.В. Скурова; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. английского языка 

№ 2. — М.: МГИМО-Университет, 2020. — 192, [1] с. 

3. Егорова Е.В., Матюшина В.В. Шпынова А.И. «Английский язык для нефтегазового 

бизнеса». Аспект Пресс. Москва, 2014. 

4. Коммерческий английский = Commercial English : учебник / Л.С. Пичкова, 

Н.А. Андреева, М.В. Кулемекова, Т.Е. Скворцова ; под ред. Л.С. Пичковой ; 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кафедра английского языка 

№ 2. – Москва : МГИМО-Университет, 2018. – 1045 с. – (Иностранные языки в 

МГИМО). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=488397 

5. Кононович, О.Н. Английский язык : совершенствование мастерства=Language Mastery 

Enhanced: уровень С1 / О.Н. Кононович, А.А. Погнаева ; Московский 

государственный институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Кафедра английского языка № 2. – Москва : 

МГИМО-Университет, 2019. – 138 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=574316 

6. Небольсина, Е.В. Английский язык для страхового бизнеса=English for Insurance 

Business : учебное пособие / Е.В. Небольсина ; науч. ред. Л.С. Пичкова ; МГИМО (У) 

МИД России, Кафедра английского языка. – Москва : МГИМО-Университет, 2015. – 

202 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=493635  

7. Сборник материалов для студентов II курса магистратуры. / Дубовская О.В., 

Кулемекова М.В. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 

8. Тарновская М.Л. Английский язык. Advance Your Discussion, Debating & Presentation 

Skills : учеб. пособие по совершенствованию навыков проведения дискуссий и 

презентаций по общественно-политической и социально-культурной тематике : 

уровни C1–C2 / М. Л. Тарновская, О. О. Чертовских. – Москва : МГИМО-

Университет, 2018. – 193, [2] с.-   

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=496858  

9. Экономический английский: теория и практика перевода и реферирования 

экономических текстов: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / Л.С. Пичкова, Ю.Л. Бочкова, М.В. 

Гринева, Л.В. Пантюхина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 

дел Рос. Федерации, каф. англ. яз. №2. — М.: МГИМО-Университет, 2018. — 381, [1] 

с. — (Иностранные языки в МГИМО / [ред. совет серии: А.В. Торкунов 

/пред./ и др.]).  

Ч.1: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=496248  

10. Экономический английский: теория и практика перевода и реферирования 

экономических текстов: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / Л.С. Пичкова, Ю.Л. Бочкова, Л. В. 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=570480
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=488397
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=574316
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=493635
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=496858
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=496248
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Пантюхина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 

Федерации, каф. англ. яз. №2.— М.: МГИМО-Университет, 2018.— 221, [1] с.— 

(Иностранные языки в МГИМО / [ред. совет серии: А.В. Торкунов / пред./ и др.]). 

Ч.2: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=496250  

11. Экономический английский для магистрантов: перевод и реферирование: теория 

и практика. Уровни В2–С1. / Л.С. Пичкова, М.В. Кулемекова, М.В. Гринева; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. англ. яз. 

№2.— М.: МГИМО-Университет, 2020. 

 

Дополнительные материалы 

1. Багдасарова Н.А. Постижение мастерства = Acquisition of Mastery : учебник англ. яз. 

для студ. магистратуры  фак-та  МЭО. [Электронный ресурс] / Н.А. Багдасарова // 

Электронная библиотека Кафедры английского языка №2 МГИМО (У) МИД России. 

М., 2012. URL: https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/ 

2. Багдасарова Н.А. Английский язык в магистратуре. Сборник материалов. 

[Электронный ресурс]  / О.В. Дубовская, Е.М. Караваева, О.Н. Кононович // 

Электронная библиотека Кафедры английского языка №2 МГИМО (У) МИД России. 

М., 2014. URL: https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/ 

3. Багдасарова Н.А. Advancing Reading. Пособие по развитию навыков реферирования и 

аннотирования. [Электронный ресурс] / Н.А. Багдасарова // Электронная библиотека 

Кафедры английского языка №2 МГИМО (У) МИД России. М., 2012. URL: 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/ 

4. Кузнецова Н.Д. Аудиогид для преподавателей по аудиоматериалам для 

самостоятельной работы аспирантов (соискателей). Сборник аудиотекстов с 

разработкой. [Электронный ресурс] / Н.Д. Кузнецова // Электронная библиотека 

Кафедры английского языка №2 МГИМО (У) МИД России. М., 2013. URL: 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/ 

5. Обручникова И.В. Статьи для реферирования из иностранной и российской 

периодики. [Электронный ресурс] / И.В. Обручникова // Электронная библиотека 

Кафедры английского языка №2 МГИМО (У) МИД России. М. URL: 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/ 

6. Оксентюк О.Р. Пособие «Topical Issues of Today. Актуальные проблемы сегодняшнего 

дня». [Электронный ресурс] / О.Р. Оксентюк // Электронная библиотека Кафедры 

английского языка №2 МГИМО (У) МИД России. М., 2012. URL: 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/ 

7. Шепелева И.М. The art of communication. – М.: МГИМО-Университет, 2009. 

8. Холопов А.В. Электронный практикум «Отчеты международных экономических и 

финансовых организаций». [Электронный ресурс] / А.В. Холопов, О.В. Буторина, 

И.Ф. Яковлева // Электронная библиотека Кафедры английского языка №2 МГИМО 

(У) МИД России. М., 2014.  

URL: https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/ 

 

Аудиовизуальные материалы 

1. Обручникова И.В. Сборник видеоматериалов по тематике “The Acquisition of 

Mastery”. Мультимедийный каталог МГИМО МИД России. М. 

2. Оксентюк О.Р. Сборник видеоматериалов для студентов старших курсов факультета 

МЭО. Мультимедийный каталог МГИМО МИД России. М.  

3. Тарновская М.Л. Курс видеолекций по общегуманитарным проблемам. 

Мультимедийный каталог МГИМО МИД России. М. 

 

 

  

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=496250
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/eng2/docs/elibrary-eng2/
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Периодические издания 

а) англоязычные периодические издания: 

 Businessweek – американский деловой журнал, издающийся компанией Bloomberg. 

 Daily Telegraph – ежедневная британская газета. 

 Financial Times – международная англоязычная деловая газета, специализируется на 

публикации и анализе новостей из мира финансов и бизнеса. 

 The Economist – англоязычный еженедельный журнал новостной направленности 

(освещаемые темы  – политические события, международные отношения, 

финансовые, экономические и деловые новости, а также наука и культура).  

 The Guardian – ежедневная газета в Великобритании. 

 The New York Times – американская ежедневная газета. 

 The Times – ежедневная газета в Великобритании. 

 Time – американский еженедельный журнал. 

 Wall Street Journal – ежедневная американская деловая газета на английском языке. 

 

б) русскоязычные периодические издания: 

 Ведомости – ежедневная российская деловая газета. 

 Известия – российская общественно-политическая и деловая ежедневная газета. 

 Коммерсантъ – российская ежедневная общественно-политическая газета с 

усиленным деловым блоком. 

 Профиль – еженедельный российский журнал. 

 Ежедневная деловая газета РБК
 
– ежедневная аналитическая газета, входящая в 

медиагруппу «РосБизнесКонсалтинг». 

 Эксперт – российский деловой еженедельник. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
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Интернет-ресурсы, базы данных 

а) современные профессиональные базы данных (в т.ч. международные 

реферативные базы данных научных изданий), информационные справочные 

системы:  

 

№ 

п/п 
Наименование базы данных Характеристики ресурса 

1.  Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/  

Доступ к более 200 журналов издательства 

Оксфорд с архивами. 

2.  Cambridge University Press 

https://www.cambridge.org/core  

Коллекция журналов по гуманитарным и 

социальным наукам (Humanities & Social 

Sciences, 250 журналов) и коллекция книг 

“Cambridge Histories” (54 книги). 

3.  
Academic Search Premier  

EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/  

Мультидисциплинарная база данных, 

содержит полные тексты 4600 журналов, 

включая 3900 рецензируемых. Содержит 

статьи, главы из книг и статистических 

сборников, газеты, аналитическую 

информацию, фотоматериалы, карты, 

торговые публикации.  

4.  
Business Source Premier 

EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/ 

Одна из крупнейших в мире баз данных по 

экономике и бизнесу, содержит полный текст 

более 2300 журналов, включая 1100 

рецензируемых изданий. Охватывает все 

экономические дисциплины, включая 

маркетинг, менеджмент, бухгалтерский учет, 

финансы и т.д., в том числе содержит издания: 

Bloomberg Businessweek, Newsweek, U.S. News 

& World Report и др. 

5.  
«eBook Academic Subscription 

Collection» EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/  

Ресурс содержит более 170 тысяч электронных 

книг: монографии, учебники, словари, 

энциклопедии, справочники. 

6.  
WTO (Всемирная торговая 

организация)  

https://www.wto-ilibrary.org/  

Полный доступ к материалам ВТО: книги, 

статистические сборники, материалы 

конференций, аналитическая информация. 

7.  
OECD (Организация Экономического 

сотрудничества и развития) 

http://www.oecd-ilibrary.org/  

Полный доступ к материалам ОЭСР: книги, 

статистические сборники, материалы 

конференций, аналитическая информация. 

8.  
Newspaper Source 

EBSC Publishing 

http://search.ebscohost.com/ 

Ресурс содержит более 40 международных 

газет и еженедельных журналов с архивами 

(преимущественно США), в том числе 

британские газеты The Times, Daily Telegraph. 

9.  
PressDisplay (PressReader) 

NewspaperDirect Inc. 

http://library.pressdisplay.com/ 

Ресурс включает в себя 7000 газет из 100 

стран на 60 языках, в том числе газеты Daily 

Mirror, The Guardian, The Independent, 

журналы ИД Коммерсант. 

10.  
Library, Information Science & 

Technology Abstracts EBSCO 

Publishing http://search.ebscohost.com/ 

Ресурс индексирует более 700 журналов, плюс 

книги, исследовательские отчеты и 

материалы. Предметное покрытие включает 

библиотечное дело, классификацию, 

каталогизацию, библиометрию, онлайн-поиск 

информации, управление информацией и 

https://academic.oup.com/journals/
https://www.cambridge.org/core
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
https://www.wto-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://search.ebscohost.com/
http://library.pressdisplay.com/
http://search.ebscohost.com/
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многое другое. 

11.  MasterFILE Premier EBSCO Publishing 

http://search.ebscohost.com/ 

Эта междисциплинарная база данных 

предоставляет полный текст почти для 1700 

периодических изданий, охватывает 

практически все предметные области, 

представляющие общий интерес, и содержит 

около 500 справочных книг и более 164 400 

первоисточников, а также коллекцию 

изображений из более чем 592 000 

фотографий, карт и флагов. 

12.  Scopus Elsevier B.V. 

https://www.scopus.com/ 

 Мультидисциплинарная (около 350 научных 

областей) реферативно-библиографическая и 

наукометрическая база данных журнальных 

статей, материалов научных конференций 

и монографий, индексирует контент из 24 600 

активных изданий от 5000 издателей, который 

тщательно проверяется и отбирается. 

13.  Web of science Clarivate Analytics 

http://apps.webofknowledge.com/ 

Мультидисциплинарная (около 250 научных 

областей) реферативно-библиографическая 

и наукометрическая база данных журнальных 

статей, материалов научных конференций 

и монографий; индексирует контент из более 

чем 12500 активных изданий. 

14.  
ProQuest Dissertations and Theses 

Global ProQuest 

https://search.proquest.com/pqdtglobal/ 

является официальным цифровым архивом 

диссертаций Библиотеки Конгресса, содержит 

более 3,8 миллионов диссертаций, и тезисов 

диссертаций из 88 стран мира (с 1861 года 

по н/в). 

15.  
ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» ООО «НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/ 

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, 

монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и 

аудиоматериалы, художественную литературу 

(более 100 тыс. наименований). 

16.  
ЭБС ZNANIUM.COM  

«НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги, журналы, статьи из 

различных изданий (более 20 тыс. 

наименований). 

17.  

Универсальная база данных 

периодических изданий на 

платформе East View 

https://dlib.eastview.com/  

Ресурс охватывает 16 вестников МГУ, 

журналы: ПОЛИС: политические 

исследования, Центральная Азия и Кавказ (на 

русском и английском языках), США. Канада. 

Предметное покрытие – мировая экономика и 

международные отношения. 

18.  
Grebennikon 

ИД «Гребенников» 

https://grebennikon.ru/  

Ресурс охватывает 30 полнотекстовых 

журнала по маркетингу, менеджменту, 

финансам. 

 

  

http://search.ebscohost.com/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
https://search.proquest.com/pqdtglobal/
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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б) англоязычные интернет-ресурсы: 

 www.bbc.co.uk – официальный сайт Британской общенациональной общественной 

телерадиовещательной организации BBC. 

 www.bis.org – официальный сайт Bank for International Settlements (Банк 

международных расчётов). 

 www.bloomberg.com – официальный сайт Business Bloomberg. 

 www.chicagotribune.com – официальный сайт ежедневной англоязычной газеты 

Chicago Tribune. 

 www.cnbc.com – официальный сайт американского телеканала новостей бизнеса 

CNBC.  

 www.ecb.int – официальный сайт European Central Bank (Европейский центральный 

банк). 

 www.economist.com  – официальный сайт англоязычного еженедельного журнала The 

Economist. 

 www.eslbrains.com – международный образовательный сайт. 

 www.ft.com – официальный сайт международной англоязычной деловой газеты 

Financial Times. 

 www.imf.org – официальный сайт International Monetary Fund (Международный 

валютный фонд). 

 www.investopedia.com – официальный сайт Инвестопедии, инвестиционной 

энциклопедии. 

 www.newsweek.com  – американский еженедельный новостной журнал, перешел 

полностью в цифровой формат (с 2012 г.). 

 www.nytimes.com  – официальный сайт американской ежедневной газеты The New 

York Times. 

 www.reuters.com – официальный сайт международного информационного агентства 

Thomson Reuters. 

 www.ted.com  – официальный сайт американского частного некоммерческого фонда 

TED (abbr. Technology, Entertainment, Design), известного прежде всего проведением 

конференций, цель которых состоит в продвижении уникальных идей (‘ideas worth 

spreading’). 

 www.telegraph.co.uk – официальный сайт англоязычной ежедневной британской 

газеты Daily Telegraph. 

 www.thedohadebates.com  – информационно-дискуссионный ресурс.   

 www.theguardian.com  – официальный сайт ежедневной газеты The Guardian. 

 www.thetimes.co.uk – официальный сайт ежедневной англоязычной газеты в 

Великобритании The Times. 

 www.time.com  – официальный сайт еженедельного журнала Time. 

 www.unctad.org – официальный сайт UN Conference on Trade and Development. 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bis.org/
http://www.bloomberg.com/
http://www.chicagotribune.com/
http://www.cnbc.com/
http://www.ecb.int/
http://www.economist.com/
http://www.eslbrains.com/
http://www.ft.com/
http://www.imf.org/
http://www.investopedia.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.reuters.com/
http://www.ted.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.thedohadebates.com/
http://www.theguardian.com/
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.time.com/
http://www.unctad.org/
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 www.unece.org – официальный сайт UN Economic Commission for Europe (Европейская 

экономическая комиссия ООН). 

 www.usnews.com  – официальный сайт американского новостного журнала U.S. News 

& World Report. 

 www.vox.com –международных новостной сайт. 

 www.wikipedia.org – официальный сайт общедоступной многоязычной универсальной 

интернет-энциклопедии со свободным контентом. 

 www.worldbank.org – официальный сайт World Bank (Всемирного банка). 

 www.wsj.com – официальный сайт ежедневной американской деловой газеты на 

английском языке Wall Street Journal. 

 www.wto.org – официальный сайт World Trade Organization (Всемирная торговая 

организация). 

 

в) русскоязычные интернет-ресурсы: 

 www.expert.ru – официальный сайт журнала «Эксперт». 

 www.jour.isras.ru – официальный сайт общенационального российского научно-

политического журнала «Власть». 

 www.kommersant.ru  – официальный сайт издательского дома Коммерсантъ, 

публикующий материалы газеты «Коммерсантъ», журналов «Огонек», «Автопилот», 

«Weekend», информационного бюллетеня «Наука».  

 www.kommersant.ru/money –  экономический журнал «КоммерсантЪ-Деньги», 

выпускается  издательским домом Коммерсантъ. 

 www.profile.ru – официальный сайт еженедельного журнала «Профиль». 

 www.tv.rbc.ru – российский бизнес-телеканал, входит в медиагруппу 

«РосБизнесКонсалтинг». 

 www.vz.ru – официальный сайт деловой газеты «Взгляд» («Взгляд.ру»). 

 

  

http://www.unece.org/
http://www.usnews.com/
http://www.vox.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wsj.com/
http://www.wto.org/
http://www.jour.isras.ru/
http://kommersant.ru/
http://www.profile.ru/
http://www.tv.rbc.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9A_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
http://www.vz.ru/
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ 

ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Учебно-методическое обеспечение достигается путем комплектации библиотечного 

фонда современными учебниками и учебными пособиями по английскому языку, в том числе 

пособиями, подготовленными преподавателями МГИМО МИД России, а также учебными 

пособиями на цифровых носителях. С этой целью привлекаются отечественные и 

зарубежные учебные материалы (печатные издания, аудио- и видеоматериалы, 

мультимедийные программы), материалы из СМИ и сети Интернет, например: 

 актуальные материалы печатной и электронной прессы на русском и английском языках 

(The Economist, The Times, Time, Financial Times, Newsweek, Businessweek, The Guardian, 

Известия, Ведомости, Коммерсантъ, Профиль, Власть, Деньги, Эксперт, РБК); 

 аутентичные английские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи экономического 

характера; 

 сайты ВТО, ООН, МИД Великобритании, США и пр.  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Лист регистрации внесенных изменений в Программу-минимум кандидатского экзамена по 

иностранному языку (английский язык) по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

 

Программа-минимум кандидатского экзамена по иностранному языку (английский язык) 

актуализирована на 2018/2019 уч.год. Протокол заседания кафедры № 1 от «28» августа 2018 

года. 

 

Программа-минимум кандидатского экзамена по иностранному языку (английский язык) 

актуализирована на 2019/2020 уч.год. Протокол заседания кафедры № 1 от «30» августа 2019 

года.  

 

Программа-минимум кандидатского экзамена по иностранному языку (английский язык) 

актуализирована на 2020/2021 уч.год. Протокол заседания кафедры № 1 от «28» августа 2020 

года.  

 

Программа-минимум кандидатского экзамена по иностранному языку (английский язык) 

актуализирована на 2021/2022 уч.год. Протокол заседания кафедры № 1 от «14» января 2021 

года.  

 

 

 


