
Оформление реферата для поступления в аспирантуру 
 

 Вступительный реферат по специальности должен носить 
исследовательский характер. Его тема выбирается поступающим самостоятельно 
(по согласованию с  предполагаемым научным руководителем). 

Реферат оформляется в виде очерка объемом 20–25 страниц машинописного 
текста.  

Композиция реферата – произвольная, однако в нем должны содержаться 
развернутое обоснование темы, обзор литературы по предмету с 
соответствующим обобщением и постановкой исследовательской задачи, 
исследовательская часть – анализ фактического материала.  

В реферате автор должен показать четкое понимание проблемы, знание 
дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и анализировать 
фактический материал, умение сделать обоснованные выводы, наметить 
перспективу дальнейшего исследования. 
 Текст реферата следует печатать, соблюдая размеры полей: 
 верхнее     - не менее 20 мм 
 нижнее     - не менее 20 мм 
 левое        - не менее 30 мм 
 правое      - не менее 10 мм 
 Обязательными структурными элементами реферата являются: 

 титульный лист,  
 оглавление, 
 введение – кратко характеризуется современное состояние разработки 

проблемы, выделяются дискуссионные вопросы и вопросы, требующие решения, 
обосновывается актуальность темы, четко определяются цели и задачи, объект и 
предмет, методы и информационная (не более 2 страниц),  

 база исследования,  
 основное содержание – раскрывается сущность темы, ее важнейшие 

вопросы и проблемы (не более 15 страниц),  
 заключительная часть – излагаются результаты проведенного исследования 

и определяется насколько решена задача и достигнута цель, которые были 
сформулированы во введении (не более 3 страниц), 

 список использованной литературы – должен указывать на изученные 
автором работы и включать в себя как фундаментальные научные труды, так и 
последние публикации по выбранной теме, имеющиеся в отечественной и 
зарубежной литературе. Использованная литература обязательно должна найти 
свое отражение в реферате путем анализа и прямого цитирования (не менее 20 
источников). 
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