
Порядок сдачи кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине 
 

Организация и проведение кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине регламентируется локальными нормативными актами 

«Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского»» 

(утверждено решением учёного совета университета 31 марта 2016 г., 

протокол № 3) и «Положение о порядке аттестации аспирантов в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского»», (утверждено решением учёного совета университета 

31 марта 2016 г., протокол № 3). 

Экзамен по специальной дисциплине должен выявить уровень 

теоретической и профессиональной подготовки аспиранта (экстерна), 

определить знание им общих концепций и методологических вопросов 

соответствующей науки, истории ее формирования и развития, фактического 

материала, основных теоретических и практических проблем данной отрасли 

знаний. 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 

программе, состоящей из двух частей: 

➢ типовой программы – минимум по специальности, разрабатываемой 

ведущими в соответствующей отрасли высшими учебными заведениями и 

научными учреждениями, организациями и утверждаемой Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

➢ дополнительной программы, разрабатываемой соответствующей 

кафедрой и утвержденной ученым советом факультета. 
 

В дополнительной программе должны быть отражены последние 

научные достижения в области науки, в рамках которой проведено 

диссертационное исследование, использована новейшая научная 

отечественная и зарубежная литература, интернет-издания, а также 

справочно-информационные издания соответствующей тематики. 

 

  



Требования к реферату для сдачи кандидатского экзамена 

по специальной дисциплине 

 

Реферат должен быть представлен в скоросшивателе на профильную 

кафедру для рецензирования научным руководителем не позднее, чем за 1 

месяца до экзамена. 

Аспирант (экстерн) представляет реферат в отдел аспирантуры и 

докторантуры не позднее, чем за 2 месяца до экзамена. 

 

Выбор темы реферата 

Тема реферата должна соответствовать теме диссертационного 

исследования. Тема реферата согласуется с научным руководителем и / или 

заведующим профильной кафедрой. Реферат должен носить характер 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 
 

Основные требования оформления реферата прописаны в: 

− ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам 

(введен Госстандаром Российской Федерации 01.07.1996). 

− Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 2.105-2019 

Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 29.04.2019 г. № 175-ст). 

− ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления. 

− Национальном стандарте Российской Федерации Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. ГОСТ Р 7.0.5-2008 

СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. 

 

Объем и требования к оформлению реферата: 

1. Общий объем реферата не должен превышать 20-25 страниц (без 

учета приложений). 

2. Печать текста осуществляется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4. 

3. Междустрочный интервал – 1,5 (в сносках – 1). 

4. Шрифт выбирают черного цвета. 

5. Шрифт – Times New Roman, размер кегля 14 (в сносках – 12). 

6. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 



7. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см (не допускается создание 

абзацной строки с помощью клавиши «Пробел»). 

8. Сквозной тип нумерации. Для нумерации страниц используют 

арабские цифры. Номер листа печатают по центру нижней части страницы 

без точки. На титульном листе не ставят номер страницы, однако в общую 

нумерацию он включен. 

9. Приложения продолжают общую нумерацию, если не образуют 

отдельного блока, то есть не стоят обособленно от всей работы, что требует 

проведения отдельной нумерации. 

 

Структура реферата 

1. Титульный лист (https://brgu.ru/science/aspirantura/blanki-

dokumentov-raspisaniya-informatsiya/). 

2. Содержание. 

В данном разделе раскрывают суть темы и демонстрируют основные 

тезисы, рассмотренные в исследовании. 

Содержание включает нумерацию, наименование глав (разделов, 

параграфов) и страницы, с которых они начинаются. Заголовки – важная 

составляющая реферата, то есть, это название, в котором четко написано, о 

чём в данной части пойдет речь. 

Заголовки глав записывают прописными буквами, а заголовки 

параграфов – строчными буквами, начиная с первой прописной. После 

каждого заголовка ставят отточие и приводят номер страницы, на которой 

начинается данная глава (раздел, параграф). 

Заголовки глав пишутся на новой странице по центру вверху. Сами 

разделы/параграфы не начинаются с новой страницы, а продолжаются по 

тексту. Как правило, название глав пишут размером 16 кегль, а разделов / 

параграфов – 14 шрифтом. 

В конце заголовка точка не ставится и предложения не выделяются 

подчеркиванием или полужирным шрифтом. Между заголовком и текстом 

нужно настроить интервал 2. Таким образом текст с названием пункта не 

будет сливаться, и работа станет более аккуратной. 

3. Введение. 

Должна быть показана актуальность заявленной темы, 

сформулированы цель и задачи, определены объект, предмет исследования. 

Цель научной работы состоит в выяснении главного смысла 

заявленной темы. Цель неразрывно связана с актуальностью проводимого 

исследования, формулируется после ее изложения и включает в себя то, что 

конкретно автор планирует выполнить в ходе исследования. Задача 

представляет собой шаг, звено, этап достижения цели. Постановка задач 

https://brgu.ru/science/aspirantura/blanki-dokumentov-raspisaniya-informatsiya/
https://brgu.ru/science/aspirantura/blanki-dokumentov-raspisaniya-informatsiya/


позволяет выстроить логическую цепь доказательств в решении 

поставленной цели. 

При желании, во введении можно описать методологию исследования, 

проанализировать источники и степень разработанности проблемы 

(историография вопроса). 

Объем введения для реферата должен составлять 1-2 страницы. 

4. Основная часть. 

В основной части работы необходимо раскрыть суть рассматриваемой 

проблемы, опираясь на источники и научную литературу. Основная часть 

реферата должна быть логически разделена на главы и / или параграфы. 

Деление должно быть не произвольным, а соответствовать поставленным 

задачам, которые сформулированы во введении. В конце главы обязательно 

нужно подвести итоги и написать соответствующие выводы. 

Основная часть занимает 15-17 страниц текста. Во время написания 

необходимо ссылаться на источник, откуда бралась информация. Сноски 

оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

5. Заключение. 

В заключении реферата подводятся итоги исследования, суммируются 

научные результаты, даются рекомендации по дальнейшей разработке 

проблемы. Если во введении ставятся к разрешению те или иные вопросы 

исследования, то в заключении дается ответ на них. Исследование, таким 

образом, отличается цельностью, стройностью, завершенностью. Для того 

чтобы была соблюдена целостность работы в заключении должны быть 

выводы по поставленным задачам и работе в целом. 

Объем заключения реферата должен составлять 1-2 страницы. 

6. Список литературы. 

Список литературы составляется в соответствии с требованиями 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления. 

Список источников литературы нумеруется, работы должны 

располагаться в алфавитном порядке. Литература на иностранном языке 

(если есть) завершает список литературы. 

Желательно, чтобы в списке литературы были использованы как 

фундаментальные исследования прошлых лет, так и современные 

исследования по изучаемой проблеме (не старше 5-10 лет). 

7. Приложения. 

Приложения к реферату оформляются в виде таблиц, схем, графиков, 

образцов документов, аналитических справок и т.д. 

 



Требования к содержанию дополнительной программы 

для сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

 

Дополнительная программа разрабатывается научным руководителем и 

аспирантом (экстерном) на основании диссертационного исследования и 

должна быть представлена в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее, 

чем за 2 месяц до экзамена. 

Программа должна содержать: 

➢ Титульный лист. 

➢ Пояснительную записку (пояснительная записка должна включать 

обоснование выбора темы диссертационного исследования (актуальность, 

новизна диссертационного исследования и т.п.)). 

➢ Структуру диссертационного исследования: разделы, главы, 

параграфы. 

➢ Перечень вопросов, раскрывающих содержание диссертации (не 

менее 10-15 вопросов). 

➢ Список используемой литературы (не менее 25-30 источников, в том 

числе и на иностранном языке). 

Срок издания основных литературных источников не должен 

превышать 3-5 лет (для общественных и гуманитарных наук) и 5-10 лет (для 

технических наук) относительно года составления дополнительной 

программы. 

Используемые современные литературные источники могут включать 

монографии, учебные пособия, учебники, научные статьи по теме 

диссертационного исследования. 
 

Объем и требования к оформлению дополнительной программы 

Текст дополнительной программы оформляется на одной стороне 

стандартного листа формата А4; межстрочный интервал – 1,5; шрифт – Times 

New Roman, размер кегля 14; страницы реферата должны иметь следующие 

поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

Общий объем дополнительной программы не должен превышать 10-15 

страниц. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа, на 

титульном листе страница не указывается. Номер страницы ставится в центре 

нижней части листа без точки. 

Дополнительная программа должна быть представлена в 

скоросшивателе на профильную кафедру для рецензирования научным 

руководителем. 


