
Требования к оформлению реферата для поступления в аспирантуру  

 

1. Обязательным условием допуска поступающего к вступительному 

испытанию по специальной дисциплине является подготовка реферата, 

который позволяет предполагаемому научному руководителю аспиранта 

сделать заключение о готовности претендента к проведению научного 

исследования, написанию и защите научно-квалификационной работы по 

избранному направлению и профилю подготовки.  

2. Вступительный реферат является самостоятельной работой 

поступающего. Тема реферата заранее согласовывается с предполагаемым 

научным руководителем.  

3. Реферат для вступительного экзамена по специальной дисциплине 

должен иметь характер исследования. Объем реферата составляет 20-25 

страниц печатного текста формата А4.  

В реферате автор должен продемонстрировать четкое понимание 

проблемы, знание дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение 

подбирать и анализировать фактический материал, умение сделать из него 

обоснованные выводы, наметить перспективу дальнейшего исследования.  

4. Реферат должен содержать:  

− титульный лист (приложение № 1);  

− содержание;  

− введение;  

− основная часть:  

• 1 глава;  

• 2 глава;  

− заключение;  

− список использованных источников;  

− приложения (если есть необходимость).  

Во введении отражается актуальность темы исследования, цели и 

задачи работы, основные вопросы рассматриваемой проблемы.  

В первой главе дается краткая характеристика теоретических и 

методологических аспектов темы реферата, указываются объекты 

актуальность исследования, источники информации, дается критическая 

оценка трактовок, имеющихся в научной литературе, определяется позиция 

автора реферата.  

Во второй главе освещаются практические аспекты, связанные с темой 

реферата, новизна исследования, выделяются позитивные и негативные 

аспекты отечественной и зарубежной практики, формулируются 

предложения, анализируются сложившиеся тенденции и разрабатываются 

прогнозы.  

Вторая глава должна выявить способности и навыки автора в части 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

В заключении обобщаются и излагаются в краткой форме выводы, 

следующие из анализа исследуемых в работе проблем. Объем заключения 

должен составлять 2 − 3 страницы. 



Список рекомендуемой литературы при подготовке реферата должен 

включать не менее 10 − 15 источников:  

− Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года к 

предыдущему);  

− Указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности);  

− Постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  

− нормативные акты, инструкции, методические рекомендации;  

− научные монографии, статьи и учебная литература;  

− ресурсы Интернета.  

5. Подготовленный реферат рассматривается предполагаемым научным 

руководителем. По теме реферата с поступающим проводится собеседование.  

6. Предполагаемый научный руководитель делает письменное 

заключение по теме реферата и выводы о возможности допуска автора к 

вступительным испытаниям.  

В заключении научного руководителя указываются уровень 

общетеоретических и специальных знаний автора по проблемам тематики 

исследования, элементы новизны в тексте реферата, степень 

самостоятельности автора в обобщении, анализе, полнота использования 

информации, обоснованность выводов и предложений, уровень оформления 

реферата, стиль изложения. Отрицательные заключения должны иметь 

детальное обоснование с указанием конкретных недостатков.  

Реферат оценивается следующим образом: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Критерием оценки являются: степень глубины разработки проблемы, 

степень самостоятельности сделанных выводов и предложений, уровень 

научно-исследовательского подхода к решению проблемы, 

последовательность и логика изложения материала, широта использования 

литературных и практических материалов, редакционное оформление.  

Небрежно оформленный реферат, содержащий неисправленные 

опечатки и ошибки, плохо отредактированный, оценивается как 

неудовлетворительный, независимо от содержания и уровня раскрытия темы.  

7. При наличии положительной рецензии кафедры Техники и 

технологий кораблестроения и водного транспорта поступающий в 

аспирантуру допускается к сдаче вступительных испытаний. Оценка, 

полученная за написание реферата, учитывается при выведении общей 

оценки по специальной дисциплине.  

8. Реферат передается в отдел подготовки кадров высшей 

квалификации и хранится в личном деле аспиранта. 
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