ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕФЕРАТУ
ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Реферат - краткое изложение в письменном виде результатов изучения
интересующей научной проблемы, включающее обзор соответствующих
литературных и других источников.
1. Цель написания реферата по предполагаемой теме диссертации:
 выяснение
актуальности
темы
и
наличия
условий,
способствующих выполнению намеченной работы в заданный
срок; в их число входит и оценка возможности получения
недостающего экспериментального материала;
 показать, что поступающий в аспирантуру имеет необходимые
теоретические и практические знания по выбранному
направлению научной деятельности;
 продемонстрировать соответствующий уровень владения
основами научной методологии;
 продемонстрировать
наличие
самостоятельного
исследовательского мышления;
 описание существующего задела по диссертации, а именно: ―
объем и качество научно-технических материалов, которые могут
быть использованными (по мнению автора) в диссертации
(авторских свидетельств, печатных и рукописных работ,
накопленного экспериментального материала, технического
опыта работы по данной специальности).
2. Реферат должен быть квалифицированной работой по научному
направлению,
соответствующему
специальности.
Тема
реферата
определяется поступающим либо самостоятельно, либо совместно с
предполагаемым научным руководителем.
3. Реферат должен быть написан научным языком.
4. Объем реферата должен составлять 15-25 стр.
5. Структура реферата:
 ключевые слова;
 аннотация (1-2 абзаца);
 введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо
обосновать выбор темы, ее актуальность, очертить область
исследования, объект исследования, основные цели и задачи
исследования,
сформулировать
выдвигаемые
гипотезы,
методологическую основу;

 основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть
исследуемой проблемы, проводится обзор мировой литературы
по предмету исследования, в котором дается характеристика
степени разработанности проблемы и авторская аналитическая
оценка основных теоретических подходов к ее решению.
Изложение материала не должно ограничиваться лишь
описательным подходом к раскрытию выбранной темы. Оно
также должно содержать собственное видение рассматриваемой
проблемы и изложение собственной точки зрения на возможные
пути ее решения;
 заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются
методы дальнейшего исследования, а также предполагаемые
научные результаты;
 список использованной литературы и источников (не меньше 15
источников) в алфавитном порядке, оформленный в соответствии
с принятыми правилами. В список использованной литературы
рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных
авторов, в том числе статьи, опубликованные в научных
журналах в течение последних 3-х лет;
 приложение (при необходимости).
6. Требования к оформлению:
 текст с одной стороны листа;
 шрифт Times New Roman;
 кегль шрифта 14;
 абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 5 знакам;
 межстрочное расстояние 1,5;
 поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см;
 реферат должен быть представлен в сброшюрованном виде;
 титульный лист оформляется в соответствии с образцом
(приложение);
 библиографические ссылки, включенные в текст реферата, и
библиографический список в конце работы должны быть
составлены в соответствии с государственными требованиями к
библиографическому описанию документа;
 все страницы реферата нумеруются по порядку от титульного
листа до последней страницы без пропусков, повторений,
литерных добавлений. Первой страницей считается титульный
лист, на нем цифра «1» не ставится.
7. Если у поступающего по теме предполагаемой работы есть
публикации, соответствующие требованиям (объем, время и место
публикации, содержание), то они могут быть зачтены в качестве реферата.
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