
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

 

        

 

Принято на заседании Ученого совета 

АГГПУ им. В.М. Шукшина 

«28» сентября 2018 г.  

Протокол № 2/2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_______________  Л.А. Мокрецова 

«16»  января 2018 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о реферате для поступающих на программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

АГГПУ им. В.М. Шукшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бийск, 2018 



1. Общие положения 

1. Положение о реферате для поступающих на программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре АГГПУ им. В.М. Шукшина (далее – Положение) разрабо-

тано в соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени 

В.М. Шукшина». 

2. Настоящее Положение определяет правила написания реферата по избранному направле-

нию подготовки и порядок его проверки. 

 

2. Требования к реферату 
2.1. При приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре поступающий должен предоставить список опубликованных научных работ, изоб-

ретений и отчетов по научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных 

научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки.  

2.2. Темы рефератов определяет и утверждает кафедра, осуществляющая обучение аспи-

рантов по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АГГПУ им. 

В.М. Шукшина. Список тем составляется на кафедре, абитуриент выбирает одну из указанных в 

списке тем. 

2.3. Допускается самостоятельная формулировка темы реферата, отражающая один из ас-

пектов предполагаемой темы будущей кандидатской диссертации, после согласования с предпо-

лагаемым научным руководителем. 

2.4. Реферат по выбранному направлению подготовки является самостоятельной исследо-

вательской работой, содержащей обзор состояния научной сферы предполагаемого исследова-

ния. 

2.4. В реферате автор должен продемонстрировать глубокие теоретические знания в обла-

сти избранной научной дисциплины; достаточно полное представление об источниках, фунда-

ментальных работах и последних достижениях науки в данной области; способность ориентиро-

ваться в дискуссионных проблемах избранной отрасли науки; владение понятийно-

исследовательским аппаратом применительно к узкой направленности; умение логично, аргу-

ментировано излагать материал и наметить перспективы дальнейшего исследования. 

2.5. Требования к структуре и содержанию реферата, а также технические правила оформ-

ления реферата по выбранному направлению подготовки приведены в Приложении № 1 данного 

Положения. 

 

3. Правила проверки реферата  

3.1. Реферат по выбранному направлению подготовки предоставляется в приёмную ко-

миссию вместе с другими документами, необходимыми для поступления на программы подго-

товки научно-педагогических кадров в соответствии с «Правилами приема на обучение по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина». 

3.2. Реферат рецензируется ведущими научно-педагогическими работниками кафедры из 

числа докторов наук или кандидатов наук по направлению подготовки. 

3.3. Критериями оценки реферата по выбранному направлению подготовки являются: 

 Актуальность темы. 

 Научная проблема в формулировке темы исследования. 

 Обзор научной литературы по теме (наличие ссылок на работы российских и зарубежных 

ученых). 

 Наличие теоретической базы исследования. 

 Взаимосвязь теоретических аспектов темы с российской (международной) практикой. 

 Аналитический раздел. 

 Статистическая информация по теме, самостоятельно обобщенная автором (таблицы, гра-

фики, расчеты и др.). 



 Законодательная, нормативная база (российская и зарубежная) по выбранной теме (если 

это предусмотрено темой). 

 Развернутость и полнота представления библиографии по выбранной теме. 

 Собственная оценка, исследовательская позиция автора по проблеме исследования. 

3.4. Оценка за реферат по выбранному направлению подготовки определяется баллами: 

«пять», «четыре», «три», «два». 

Оценки «пять» баллов заслуживает реферат, содержащий результаты самостоятельно вы-

полненного исследования, обладающего элементами научной и практической значимости; рефе-

рат отвечает всем предъявляемым требованиям, уникальность авторской работы составляет не 

менее 80%, что подтверждает наличие способностей к самостоятельной исследовательской рабо-

те в данной предметной области. 

Оценки «четыре» балла заслуживает реферат, в котором выбранная тема исследования 

раскрыта достаточно полно в соответствии с предъявляемыми требованиями, сформулированы 

выводы, представлены обоснованные предложения, однако уникальность авторского материала 

составляет не более 70%. 

Оценки «три» балла заслуживает реферат, в котором представлены теоретические вопро-

сы, обобщены научные проблемы, авторские предложения представляют интерес, но не раскры-

ты научная и практическая значимость проблемы, уникальность материала составляет не более 

60%. 

Оценки «два» балла заслуживает реферат, не имеющий никакой научной и практической 

значимости, который лишь в основном отвечает предъявляемым требованиям, отсутствует ав-

торский вклад или он составляет менее 50%, что свидетельствует об отсутствии способностей к 

самостоятельной исследовательской работе в данной предметной области. 

3.4. Лица, не имеющие список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе, но представившие реферат по выбранному направлению под-

готовки и получившие положительную оценку, допускаются к вступительным экзаменам на про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АГГПУ им. В.М. Шукшина. 



Приложение №1 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТАМ  

для поступающих на программы подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют 

реферат по избранному направлению подготовки.  

Срок предоставления реферата для поступления на программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре - до 18 ноября. 
 

Оформление текста реферата 

При написании и оформлении рефератов рекомендуем обращаться к ГОСТ 7.32-2001 «Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» и ГОСТ 7.0.5 – 2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 

Объем текста реферата – 20-25 страниц. 

Текст размещается на одной стороне листа бумаги формата А4 с соблюдением следую-

щих размеров: поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2,5 см; межстрочный интервал – 1,5; кегль 

–14; абзацный отступ – 5 знаков. Введение, главы и параграфы основной части, заключение, спи-

сок литературы, приложения должны иметь заголовок, напечатанный прописными (заглавными) 

буквами. Заголовки следует располагать в середине строки без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, 

номер проставляется посередине листа. 

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию страниц текста. Номер стра-

ницы на титульном листе не указывается. Нумерация страниц начинается с нечетной цифры. На 

титульном листе приводятся общие сведения: тема реферата; шифр и наименование научной 

специальности; сведения об исполнителе (см. Образец титульного листа). 

Список литературы и приложения учитываются как страницы текста. Список литерату-

ры должен включать 15-40 литературных источников, представленных в алфавитном порядке 

(см. Образец оформления списка литературы).  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц непосредственно после текста 

или на следующей странице, после первого упоминания, или в конце реферата в приложении. 

Все таблицы должны иметь название и нумерацию. Название таблицы следует помещать над 

таблицей в одну строку с ее номером через тире, например: Таблица 1 – Название. На все табли-

цы в тексте должны быть ссылки. 

Ссылки на использованный литературный источник приводятся непосредственно после 

упоминания в квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и номе-

ра соответствующей страницы, например: «прямое, дословное цитирование» - [1, с. 3], «цитиро-

вание нескольких страниц «своими словами» - [1, с. 1-2].  

Реферат оформляется в специальную папку-скоросшиватель с прозрачной верхней частью 

или переплетается.  
 

Структура текста реферата 

Структура текста реферата включает следующие основные составные части: введение, ос-

новную часть, заключение, список литературы, приложения (см. Образец оформления оглавле-

ния). 

Введение включает: 

 актуальность темы исследования; 

 степень изученности проблемы в отечественной и мировой теории и практике; 

 цель исследования; 

 задачи исследования. 

Основная часть состоит из глав и параграфов с обязательным указанием их названия. В 

структуре основной части должно быть выделено не менее двух глав, а в составе глав – не менее 

двух параграфов.  



Основной текст реферата включает: 

 аналитический обзор темы, содержащий обобщенные и критически проанализиро-

ванные сведения об истории, современном состоянии, тенденциях и перспективах развития темы 

исследования; 

 обоснование проблемы и описание предлагаемых вариантов решений. 

Основной текст должен строиться на анализе различных литературных источников. Текст 

реферата должен свидетельствовать об овладении автором всеми источниками, приведенными в 

списке литературы. Это должно подтверждаться наличием связи между текстом реферата и 

списком литературы, выраженной в форме библиографических ссылок. 

Заключение включает: выводы, предложения и рекомендации, при этом не допускается 

буквальное повторение содержания выводов введения и основной части, в частности, выводов, 

сделанных по главам. В заключение необходимо включать материал более высокого уровня 

обобщения и анализа. 

Список литературы должен включать преимущественно научные публикации, не реко-

мендуется включать популярную литературу (газетно-журнальную), учебную. Включение учеб-

ной литературы должно быть обоснованно (ценность, отсутствие других источников и т.п.). Биб-

лиографическое описание литературных источников оформляется по ГОСТ 7.0.5 – 2008 «Систе-

ма стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссыл-

ка. Общие требования и правила составления». 

Обращаем Ваше внимание, что если в основном тексте реферата в сносках указыва-

ется только страница из издания, то в списке литературы указывается полное количество 

страниц издания. 



Образец титульного листа 
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Образец оформления списка литературы 
 

Образец описания книги одного автора 

Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. – М.: Гардарика, 1999. – 296 с. 

 

Образец описания книги двух, трех авторов 

Колкова Н.И., Скипор И.Л. Прикладная информатика технологии курсового и дипломного проек-

тирования: учеб. пособие. – Кемерово: КемГУКИ, 2007. – 434 с.  

Частиков А.П., Гаврилова Т.А., Белов Д.Л. Разработка экспертных систем: Среда CLIPS. – Спб.: 

БХИ-Петербург, 2003. – 608 с. 

 

Образец описания книги четырех и более авторов 

Обеспечение качества результатов химического анализа / П. Буйташ [и др.]. – М.: Наука, 1993. – 

165 с. 

 

Образец описания автореферата диссертации 

Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного пространства: авто-

реф. дисс. … канд. филол. наук / Челябинский гос. ун-т. – Челябинск, 2005. – 23 с. 

 

Образец описания кандидатской (докторской) диссертации 

Свирюкова В.Г. Принципы и организационные основы формирования и использования распреде-

ленного фонда баз данных в федеральном округе: дисс … канд. пед. наук. – Новосибирск, 2005. –  219 с. 

 

Образец описания статьи из многотомного издания 

Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии образованию): федер. закон 

Федератив. Респ. Германия от 1 апр. 2001 г. // Образовательное законодательство зарубежных стран. – М., 

2003. – Т. 3. –   С. 422-464. 

Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и аккультурации // Взаи-

мопонимание в диалоге культур: условия успешности: монография: в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, 

М.К. Поповой. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215-228. 
 

Образец описания статьи из сборника 

Макаров М.Л. Жанры в электронной коммуникации: quo vadis? // Жанры речи: сб. науч. статей. – 

Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2005. – Вып. 4: Жанр и концепт. - С. 336-351. 

Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотруд-

ничества: матер. конф. «Крым-96». - М.: ГПНТБ, 1996. - Т.2. - С. 196-198.  
 

Образец описания статьи из журнала, газеты  

Вершинская О.Н. Гуманитарный подход к проблеме информатизации // НТИ. – Сер. 2. – 1995. – № 

4. – С. 1-4.  

Селиванова Ю.Г., Масхулия Т.Л. Стандартизация и кооперация. Тенденции каталогизации конца 

ХХ века // Библиотечное дело. – 2004. – № 6. – С. 18-21. – Библиогр.: с. 21 (18 назв.). 

Мироненко Ю. На финишной прямой // Культурист. – 2010. – Апрель (№ 7). – С. 2. 

 

Образец описания электронных ресурсов 

Казанцева В.П. Информационная культура личности и образовательный процесс университета 

[Электронный ресурс] // Науч. и техн. б-ки. – 2009. - № 5. – URL: http://ellib.gpntb.ru (дата обращения: 

10.12.2009). 

http://ellib.gpntb.ru/


Образец оформления оглавления  
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Бийска, Барнаула                                                                                                                                     17 
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