
Основные требования к вступительному реферату  

Реферат, предъявляемый поступающим в аспирантуру, должен служить работой, которая является 

итогом всей предварительной подготовки по выбранному направлению будущей диссертации, и свидетель-

ствовать о накоплении существенного научного задела. Именно по вступительному реферату будут судить о 

возможности вашего обучения в аспирантуре. Это своего рода «визитная карточка», которая свидетельству-

ет о желании и, главное, потенциале поступающего осуществлять научные изыскания.  

Научное направление реферата и будущей диссертации определяется совместно с предполагаемым 

научным руководителем. Реферат должен позволить более конкретно планировать работу аспиранта с пер-

вых дней после его зачисления в аспирантуру, избегая потерь времени на уточнение вопросов, связанных с 

диссертационным исследованием. 

Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной 

темы, но так же должно отражать авторскую аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и 

собственную точку зрения на возможные варианты ее решения. Вступительный реферат имеет своей целью 

показать, что поступающий в аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания по вы-

бранному направлению своей научной деятельности. Позволяет углубить и расширить полученные знания, 

систематизировать их, а также реализовать в ходе работы над выбранной диссертационной темой. 

По структуре реферат должен обязательно состоять из 3-х частей:  введение;  основная часть 

(включает 2-3 параграфа);  заключение.   Объем работы около 30 стр. печатного текста. 

В первой части вступительного реферата необходимо раскрыть актуальность выбранной темы ис-

следования или дать аргументированные ответы на следующие вопросы: «Почему вы заинтересовались дан-

ным научным направлением? Что было сделано до вас и, что осталось без должного внимания научной об-

щественности (т.е. в чем заключается научное противоречие)? Что привлекло вас в выбранной научной спе-

циализации? Почему вы считаете, что решение существующих научных задач должно принести значимые 

теоретические и практические результаты?». Заканчивается первая часть формулировкой цели диссертаци-

онного исследования и задачами, которые необходимо решить для ее достижения.  

Во второй части, поступающий в аспирантуру должен изложить возможные варианты декомпози-

ции цели исследования на конкретные задачи, сделать обзор подходов к их решению и обосновать наиболее 

подходящие из них. При этом желательно отразить методологическую основу будущего исследования, т.е. 

дать ответы на вопросы какие конкретные методы и инструментальные средства из научного арсенала пред-

полагается использовать при решении задач. Каждый абзац в этом разделе должен быть логически связан с 

будущими задачами диссертации.  

В заключительной части вступительного реферата необходимо обозначить ожидаемые результаты и 

«прикинуть» кому и для чего они будут нужны, а также что, в плане экономической эффективности, даст их 

практическое использование.  

Вступительный реферат должен содержать список использованной литературы, оформленный в со-

ответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое  описание. Общие требования 

и правила составления». По представленному списку источников будет сделан выводы о том, насколько хо-

рошо поступающий ориентируется в выбранной проблематике. Знает ли он ведущие научные школы, умеет 

ли работать с официальными документами, пользуется ли зарубежными источниками. Список использован-

ной литературы (15-20 источников), обязательно должен включать монографии и статьи последних 2-3 лет.  

Одним из вопросов вступительного экзамена  по специальной дисциплине  является собеседование 

по теме научных интересов поступающего в рамках содержания вступительного реферата. 

 

Правила оформления реферата 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным листом, где 

указывается полное название ведомства, университета, кафедра, тема реферата, фамилии автора, научного 

руководителя, заведующего кафедрой, место и год написания.  

Текст печатается на листе формата А 4 на одной стороне листа.  Поля страницы: левое - 3 см, правое - 

1,0 см,  нижнее – 2 см, верхнее - 2 см.  Текст печатается через 1,5 интервала. Текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 пт.  Каждая структур-

ная часть реферата (введение, основная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Каждое при-

ложение также помещается на новой странице. 

После заголовка, располагаемого посередине строки, не ставится точка. Страницы реферата нумеру-

ются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся сверху посередине. Размер шрифта, используемого 

для нумерации должен быть меньше, чем у основного текста.   Титульный лист реферата включается в об-

щую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

Библиография оформляется  в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое  описание. Общие требования и правила составления».  
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