
Требования, предъявляемые к РЕФЕРАТУ (1 часть испытания) 
Вступительный реферат должен носить исследовательский характер. Тема реферата 

определяется поступающим самостоятельно исходя из направления предполагаемого 
диссертационного исследования (по выбранной для обучения в аспирантуре научной 
специальности). Формулировка темы реферата должна отличаться от темы ВКР магистра.  

Цель написания реферата: продемонстрировать необходимые теоретические знания и 
практические навыки по выбранному направлению научного исследования и уровень 
владения основами научной методологии. Автор реферата должен продемонстрировать 
умение выявить проблему, подбирать источники информации по предполагаемой теме, 
систематизировать и анализировать фактический материал, предлагать обоснованную 
гипотезу результатов будущего исследования. 

Реферат должен содержать: развернутое обоснование темы;  предварительный обзор 
литературы по предмету и в его контексте выявленную проблему и постановку 
исследовательской задачи; заключение и выводы. Изложение материала должно 
представлять собственное видение рассматриваемой проблемы автором. 

 
Рекомендуемая структура реферата: 

Содержание.  
Введение (не более 2х страниц, где необходимо обосновать актуальность исследования, его 
область, цели и возможные задачи исследования).  
Раздел 1. Постановка проблемы (дается обзор литературы по предмету исследования и 
описание существующих решений). 
Раздел 2. Авторский подход к решению проблемы (излагается авторская оценка 
существующих решений и формулируются предложения автора с описанием методов 
предполагаемого исследования). 
Заключение (1-2 страницы: ожидаемые научные результаты).  
Список литературы: (включен в состав общего объема страниц) не менее 15 источников, при 
этом библиографические ссылки (литература) в русскоязычных статьях должны 
выполняться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011, в том числе статьи автора, 
опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет, если имеются).  

 
Объем реферата: от 10 до 12 машинописных страниц с полями 2 см. с левого края, 1,5 

см. с правого края, по 2 см. сверху и снизу листа. Выравнивание по ширине. Интервал – 
1,5, кегль – 14, шрифт – TimesNewRoman, отступ абзаца – 1 см.  

Проверка текста на использование заимствованного материала (антиплагиат) 
осуществляется приемной комиссией, результаты проверки влияют на принятие реферата 
к рассмотрению предметной комиссией и на итоговую оценку. 
 

РЕФЕРАТ загружается в назначенный день через личный кабинет одним файлом в 
формате DOC. 

 


