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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Использование нефти в древности.  

2. .Первые нефтяные заводы Ф. Прядунова и Н. Уразметова 

3. Начало нефтепереработки в России. Деятельность братьев Дубининых. 

4. Использование нефтяного топлива в России во второй половине XIX в.  

5.Топливный баланс российской промышленности в конце XIX – начале XX 

вв. 

6. Производство смазочных масел из нефти в России в конце XIX в. 

7. Д.И. Менделеев и развитие нефтяного дела в России.  

8.Русские учёные – нефтяному делу России. 

9. Геолого-поисковые работы на территории Коми АССР. Деятельность И.Н. 

Стрижова и Н.Н. Тихоновича. 

10. Советский нефтяной экспорт в 1920-е годы. 

12. Нефтяники Каспия в годы первых пятилеток (предприятия, биографии). 

13. Битва за Кавказскую нефть. 

14. Открытие девонской нефти. 

15.Открытие первых промышленных месторождений газа в Саратовской 

области. 

16. Н.К. Байбаков - учёный и организатор нефтяной промышленности СССР. 

17. Начало освоения морских месторождений в Азербайджане. 

18. Создание первого магистрального газопровода страны - Саратов – 

Москва. 

19. Вклад учёных РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в развитие научно-

технического прогресса в послевоенное двадцатилетие. 

20. История строительства нефтепровода «Дружба. 

21. Энергетическое сердце России – Ханты-Мансийский АО. 

22. А.К. Кортунов – организатор газовой промыщленности СССР. 



23. В.Д. Шашин: у руля нефтяной промышленности СССР. 

24. В.Т.Подшибякина  - открыватель крупнейших газоконденсатных 

месторождений страны. 

25. В.Н. Виноградов: учёный, руководитель, человек. 

26. Ученые РГУ нефти и газа - создатели ведущих научных школ. 

27. История освоения Самотлора. 

28. Сотрудничество в рамках СЭВ на примере нефтегазовой отрасли. 

29. Социально-экономические проблемы регионов нового промышленного 

освоения (на примере новых нефтегазовых регионов). 

30. Нефтегазовая отрасль СССР в годы перестройки. 

31. Проблемы и перспективы работы «Татнефть» и «Башнефть. 

32. Сланцевая революция: мифы и реальность. 

33. Роль Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в развитии 

российского ТЭК в 2000-ые годы. 

34. Перспективы производства и потребления сжиженного газа в России. 

35. Перспективы развития нефтегазовой промышленности Восточной Сибири 

и республики Саха. 

36. Роль новых технологий в подготовке углеводородных запасов Западной 

Сибири XXI века.  

Примечание: преподаватель может предложить свою дополнительную 

тематику работ. Студент также может предложить свою (свободную) тему, 

при условии, что она соответствует изучаемому курсу и одобрена 

преподавателем.  

Требования к оформлению реферата 

 

ВНИМАНИЕ: Важной составляющей частью работы над  

выбранной темой реферата   являются  консультации со своим научным 

руководителем. Это поможет правильно сформулировать цели, задачи, 

содержание реферата.    

 

 Объем реферата:  20-24 страниц. По согласованию с преподавателем, 



объём может быть меньше 

 Бумага:  формат - А4   

 Поля: верхнее, нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1,5 см.  

 Текст:  

- шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., цвет – чёрный (авто) 

- интервал - 1,5 в редакторе Word  

- интервалы между абзацами не допускаются 

- каждый абзац начинается  с красной строки, т.е.  делается абзацный 

отступ.  

    
Структура реферата: 

Титульный лист (форма прилагается). 

План (образец оформления прилагается). 

Введение (2-3 с.).   

Основная часть (до 20 с.) включает в себя главы (с параграфами) или 

разделы. В тексте реферата слово «основная часть» не пишется.  

Заключение (до 2 с.). 

Список использованных источников и  литературы. 

Приложения (если есть). 

 

Введение, Заключение, Список использованных источников и  

литературы, Приложения – не нумеруются   

 

Нумерация страниц начинается  с 3-й страницы (Введение), нумерация 

начинается с цифры «3».  

 

 

   Введение 

Во введении необходимо аргументировать  актуальность выбранной 

темы, т.е. показать её современность и значимость (в том числе, возможно, и 

для автора).  Рекомендуется дать краткий обзор использованных источников и  

литературы. Далее необходимо сформулировать цель работы  и  определить 

задачи для её достижения. Завершается введение информацией о содержании 

реферата («Реферат состоит из введения, …(указать количество) глав (или 

разделов), заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения (последнее - если есть)»)  

Основная часть 

Она может быть представлена в виде разделов или глав. В последнем 

случае глава состоит из нескольких параграфов. Рекомендуемое количество 

глав (разделов) – 2-3, параграфов в главах – 2-3. Каждый раздел (глава) 

начинается с нового листа. Названия глав или разделов не должны дублировать 

название темы, а названия параграфов – названия глав. Каждая глава или раздел 

должны раскрывать определённую часть темы реферата, а в совокупности – 

всю тему целиком. Следует помнить, что реферат оценивается, в первую 



очередь, в зависимости от степени раскрытия темы. 

Заключение 

 Важнейшая составная часть реферата. В нем кратко подводятся основные 

выводы и результаты исследования, возможны рекомендации для дальнейшего 

исследования. 

Список использованных источников и  литературы 

В него входит название тех источников и литературы, которые вы 

изучали при написании реферата. Он составляется в алфавитном порядке и 

нумеруется. Список должен включать в себя, в том числе, современную 

литературу по выбранной теме. В списке должна быть указана научная 

литература (не менее 5 наименований). Учебная литература может быть 

использована, но она не может быть основой для подготовки реферата. 

Приложения 

В виде Приложений даётся иллюстрированный материал, таблицы или 

текст вспомогательного характера. Приложения оформляют как 

продолжение реферата на последующих листах, в общий объём реферата они 

не включаются. 

ВНИМАНИЕ:  

Важнейшим элементом правильного оформления реферата 

являются ссылки/сноски. Мы рекомендуем   их делать внизу каждой 

страницы (подстрочник). 
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РЕФЕРАТ  
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Студента(ки) группы …….. (указать группу) 

…………(указать ФИО) 

   

Научный руководитель:  

…… (указать уч. звание, уч. степень – 

если есть у научного руководителя, ФИО)    
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Введение.                                                                                                    С.3-4 

Глава1. Название главы.           С.5-12 

1.1. Название параграфа.                                                                  С. 5-8 

1.2. Название параграфа.                                                                  С. 9-12 

Глава 2. Название главы.                                                                      С. 13-21 

2.1. Название параграфа.                                                                    С. 13-17 

2.2. Название параграфа.                                                                    С. 17-21 

( ИЛИ: 

Раздел I. Название раздела.                                                                 С. 5-12 

Раздел II. Название раздела.                                                                   С. 13-21) 

Заключение.                                                                                          С. 22 

Список использованных источников и  литературы.                          С. 23 

Приложения (если есть).                                                                         С. 24-27 

 

 

 

 

 

 

 

 


