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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
настоящая программа преднitзначена для осуществления приема на

обl^rение по образовательным процраммам высшего образования - программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
вступительного экзамена по французскому языку в аспирантуру по научной
специ€lJIьности 5.9.9 Меduакоlwмунuкацuям ч эtсурналuсmuке и содержит основные
темы и вопросы к экзамену, список основной и дополнительной литературы и
критерии оценивания.

щелью вступительного экзамена в аспирантуру по французскому языку
является Проверка степени владения знаниями и умениями, позволяющими
понимать научную литературу и прессу на французском языке, вести беседу на
профессион€шьные темы, а также владеть навыками бытового общения в пределах
изученного языкового материала и в соответствии с выбранной специальностью.

от абитуриента ожидается: знание орфоэпических норм французского
языка, основных грамматических форм и конструкций французского языка;
понимание на слух ди€rлогической речи по специ€Lльности; поддержание беседы
как по общим вопросам р€}звития журналистики, так и в связи a,rроф"пем научной
деятельности поступающего; владение навыками чтения текстов на
профессион€Lльные темы; навыками адекватного перевода текста с французского
языка на русский; страноведческими знаниями, необходимыми для адекватного
понимания текста.

Ш. ОСНОВНЫВ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
первый эmап - письменный перевод со словарем текста по общим вопросам

развития журналистики с французского языка на русский. объем текста 2500 печ.
знаков. Время на подготовку - 60 мин.

вmорой эmап - чтение без словаря и реферирование текста газетной статьи
объемом до 4000 печ. знаков. Время на подготовку- 20 мин.

ТРеmuй ЭmаП - беСеДа На французском языке по вопросам, связанным с
научной работой и специЕtльностьЮ поступающего в аспирантуру.

результат каждого этапа вступительного 
"ar"rru""" оценивается по

пятибалльной шк€lJIе тремя р€Iзными экзаменаторами. Максимальное количество
начисляемых баллов за каждый этап - пять.

III. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
вопрос 1. Письменный перевод текста по специ€шьности

языка на русский.
с французского

Вопрос 2. Устное реферирование текста по специ€UIьности.
вопрос 3. Беседа на французском языке по теме диссертации.

образцьt mексmов экзамена по франlцузскому язьtку
1. Письменный перевод со словарем текста по общим вопросам р€lзвитиrlжурн€tлистики:



Chapitre IV
Les mбdiаý ýопtrе la сulturе ?

Deprris l'avёnerrrent cles journartx c1l"toticlietls * .Lcr PlTsse сlе Girаrсliп, }е Tintes
de Lоrrсlгеs olr le Негаlс] at:rtiгicaitl, Ia сlеstiпёе cles rrrбclias - le cir:ёnra, la гаd-iо,ia tёlбrlisiorr, }а ргеSSе -- est liбe aux }iЬегtёs : liЬегtё cle fаiге, ]iЬегtё
сl'епtгергеп.сlге, Ii}эегtе cle 1эепsеr, }iiэеrtб cle сrбеr, lilэеrtё cle corrrnrrtniqrreг.

Dans lc ýclc:icffci оtrvегЁе ef ses еппепtis, Каrl Рорреr corrsiclёгait, orr 1ý45, quе
1'6conornie de rrrarctrб бtait la < соtrriэаgпе ,r, dif?ici]e et parfois irrficlёle, cte ia
сlёi,посrаtiе politiqtre, Д ces cleux instituiions * le trrarclrб et ]а dёmосrаtiе *, oI1
роriггаit еп ajottteг uпе tгоisiёmе : les пrёсliаs, arzec lеurs пrосlеs cl'oгganisation
et de fonctiontrernerrt. La sociбtti оuчегtе * la .< grarrcle sосiёtб о сlе l'ёЬопоmistе
autriclrietr Fгiесlriсlr Hayek * est uп пrбпаgе & irois. Les mёсliаs orrt }:esoin desliьеrtбs ёconorniqrres et politiclues po,-rf s'6пrапсiреr, рOur соrrquёrir letri
autottotlrie ; еп геtоu.г, ils sorrt itrclispensables i l'6colronrie cle tпагс}rЪ corrrnre &
]а dёirrосгаtiе politique.

Soumis atix iois сtu пrаrсhё, ý la о rесhегсhе du ргоfit пrахiпrа] ý соuгt tвгRlе >,
роur рагlег c0l}1l]1e Рiегге Воuгсliеtt, les nrбclias rie lrretterrt-ils pas 1а сultltге еп

рбril ? Couqlts et гбаlis6ý avec le sertl еsроir сlе 1:lаiге art 1:lus grancl поt:rЬге, les
]ivгеs, les jоuгпаuх, }es filnrs et les рrоgrаml]1еs cle rасiiо о.r' ,t* tёltivisiori rre
sont-ils plus que cles t trraгc]rallciises > ? Des < ргосluits > Cоlntnё lвs аutгеs, jеtёs
аussitбt сопýоIllmёs, plrrtбt quе cles фuчrеý, 

-;lгбsепlбеý 
oll .опr**ё*, i;;;;

clr"r'e}Ies iпsрiгеlrt Ie геsресt оu l'асttпiгаtiоп ?

2. Чтение без словаря и реферирование текста газетной статьи

Соmmепt le пumёriquе change la politique
Le пumёriquе поus.fаit епlrеr dапs, ъtп псluуеl dge du politique, avec les к civic tech >, ces techпologies
qui doilleпl permellre aux сilоуепs de preпdre part d la prise de rl,ёсisiоп publique et d,e se mоьiгisеr
роъtr l'iпlёrёl gёпёrсl. Cette dёmосrаli,е пumёriquе dеmапdе d ёrrе mаttrisъе.

Le пumёriquе nous f'ait епtrеr datrs un nouvel Age du politique, ачес les Kcivic tech>, ces
technologies qui doivent реrmеttrе aux citoyens de рrепdrе part Ыlа prise de dёсisiоп publique et de se
mobiliseг pour l'iпtёгёt gёпёrа1. puissant fасtеur de dёsiпtеrmёdiаtiоп, elles modifient Й jeu jes асtеurs,i la fois sur le plan de 1а communication (court-circuitant les mёdiаs), de la construction des projets etdcs lois (court-circuitant les lobbies) et le message mёmе qu'elles vёhiculent, qui doit ЪtrЁ ptu,
реrsоппаlisё et jоuеr sur Ie гegistre de l'ёmоtiоп. Ainsi, l'ubёrisation de la politique serait епn,ur.й".

<Dans le rr'onde entieT, la diffusion nrassive d'Internet permet А des milliards d'individus
d'ассёdеr d l'ёduсаtiоп et i l'information, de s'organiser, de Ъ'.пgug., dans la vie publique et
associative. А paris et dans les collectivitёs locales, les budgets dечiеппъпi participatifs. дu В.ёsil au""
le Marco Civil, en Islande роur la Constitution, en Franc. u=u.. la loi роur une R3publique пumёriquе,
l.es citoyens participent ё l'ёlаЬоrаtiоп de textes fondateurs>>, expliquent Laure Lucchesi (directrice
d'Etalab) et IIепгi vеrdiеr (diгecter-rr iпtеrmiпistёriеl du пumёriquеЪt du sуstёmе d'infoгmation de
l'Etat). KJamais dans l'histoire оп n'a assistё d une telle сrёаtiчitё jёmооrаtiquе rri Й un tel engagetnent
citoyen>. GrАое aux Kcivic tech>.

Le journaliste Lionel Meneghin ёvоquе 1а trоisiёmе rёчоlutiоп industгielle du пumёriquе comlne
une kchance>, fournissant kau dirigeant et au citoyen des axes d'expёrimentation роur inventer un atttre
futur que celui qr"ri se dessine aujouгd'hui>, utle fois rёаlisёе la <rёсопсiliаtiоп entre l'homme et la
technique>.

Prenant i tёmоiпs Магk Zuckerberg et Jeff Bezos, l'universitaire Frапgоis-Хачiеr de Vaujany
constate que Kles entrepreneurs (en particr:lieг пumёriquеs) ont des effets de plus en plus politiques, en



се qu'ils modifient en profondeur des dimensions de la vie quotidienne, les fоrmеs du чiчrе ensemble
et les modalitёs lёgitimes de leur gouvernance), notant que Kl'efТet est d'autant plus profond qu'il est
invisible>.

I1 constatc que Kl'open innovation, l'opetl data (<dопrrёеs otlvetles>), le rесоurs d 1а foule, les
logiques de gestion раr projet, les пTёсапismеs d'incubation sont de plus en plus рrёsепts dans les
discours соmmе les pratiques politiques>. Роur lui, pas de doute, <les forces politiquesde la сitё puisent
en temps rёеl dans les iпГrаstruсturеs construites par l'action et la rhёtorique des епtгерrепеurs>.

Une fоis cet espoir роsё * кNоtrе gёпёrаtiоп aspire d un monde plus collaboratif. Les enjeux de
поtге ёроquе ne nous laissent de toute fagon pas 1е choix: nous devons changer si nous ne voulbns pas
que nos dёmосrаtiеs soient еmроrtёеs раr la dёfiапсе, la соlёrе et le renoncement. Le пumёriquе еtъеs
pIomeSSoS peuvent ёtrе uпе partie de la гёропsе>, explique Valentin Chaput (Point d'aencrage) -, encore
faLrt-il ёvitеr сlе <trапslьrmеr ces outils en de simples gadgets d trачеrs lesquels l"s gоuчйпеmепts et
des entreprises donneraient l'illr:siorr cl'une modernisation en faisant du кtесh-йаshiпg> соmmе
d'autres font dёjd du green-washing роur simuler un engagement ёcologique. I1 faut рrёЪеrчеr ces
technologieS соmmе outils du bien commun, qu'on pourTait appeler u"o--orr-tech> pou.i", distinguer
d'applications strictement oomtnerciales>, fаiге preuve d'ехеЙрlаritё et ёчitеr toute fl.acture пumёгIqrrе
qui exclurait une partie des citoyens.

Valentin Chaput oppose deux mоdёlеs de <civic-tech: les logiciels libres contre les |ogiciels
рrорriёtаirеs, la questiorr ёtапt de savoir ksi nous devons soumettre la <civic-teclr> aux -Бdёl",ёсопоmiquеs рrорriёtаirсs> ot_t si поtrе idёаl dёrnocratique justifie une exception. 

Le мопrlе
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Ч. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
оценка ((отлично) ставится за:
1. Сформированные система,iические представления об основных

грамматических формах и конструкциях французского языка;
2. Успешное и систематическое применение навыков чтения текстов на

профессионалLIIl,lе 'l'eмI)l, IIaBLIKoB а/{екватного перевода текста с французского
языка на русский;

3. Сформированное умение понимать на слух диалогическую речь по
специ€tльности, вести беседу как по общим вопросам р€lзвития журналистики, так
и в связи с профилем научной деятельности поступающего.

оценка ((хорошо) ставится за:
1. Сформированные, но содержащие отделъные пробелы представления об

основных грамматических формах и конструкциях французского языка;
2. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение

навыков чтения текстов на профессион€UIьные темы, навыков адекватного
перевода текста с французского языка на русский;

3. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение понимать
на слуХ ди€tлогиЧескуЮ речЬ пО специ€LлЬности, вести беседу как по общим
вопросаМ развития журцаJIистики, так и в связи с профилем научной деятельности
поступающего.

оценка (удовлетворительно) ставится за:
1. Неполные представления об основных |рамматических формах и

конструкциях французского языка;
2. В целом успешное, но не систематическое применение навыков чтения

текстов на профессион€Lльные темы, навыков адекватного перевода текста с
французского языка на русский;

3. В целом успешное, но не систематическое умение понимать на слух
ди€tлогическую речь по специ€tльности, вести беседу как по общим вопросам
р€lзвития журналистики, так И В связи с профилем научной деятельности
поступающего.

оценка (неудовлетворительно> ставится за:
1. Фрагментарные представления об основных |рамматических формах иконструкциях французского языка;
2. Фрагментарное владение навыками чтения текстов на профессион€uIьные

темы, навыками адекватного перевода текста с французского языка на русский;3. Фрагментарное умение понимать на слух ди€tлогическую речь по
специ€LлЬности, вестИ беседУ как по общим вопросам р€lзвития журналистики, так
и в связи с профилем научной деятельности поступающего.

чI. Авторы
1. Макарова П.А. - старший преподаватель кафедры меди€lлингвистики.
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