
Требования 

к вступительному реферату  

Вступительный реферат по направлению подготовки является 

самостоятельной работой, носящей исследовательский характер. 

Для последовательного и логичного изложения материала вступительный 

реферат должен иметь следующую структуру: введение (постановка проблемы), 

основная часть (обзор исследований по данной проблематике, результаты 

исследований автора по указанной теме, возможные направления дальнейших 

исследований), заключение, список литературы, приложения (при наличии). 

Вступительный реферат  должен  содержать  развернутое обоснование темы; 

обзор литературы по предмету с соответствующим обобщением и постановкой 

исследовательской задачи; исследовательскую часть – анализ фактического 

материала; заключение, суммирующее результаты анализа; правильно    

оформленный научный аппарат.   

Как правило, первая глава содержит характеристику и анализ теоретических и 

дискуссионных проблем,  вторая – анализ отечественного и международного опыта, 

в том числе в эволюционном аспекте, и практических разработок, третья – 

определение путей решения поставленных проблем. 

В реферате  автор должен  обнаружить  четкое понимание проблемы, знание 

дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и анализировать 

фактический материал, умение сделать из него обоснованные выводы, наметить 

перспективу дальнейшего исследования. 

Вступительный реферат выполняется шрифтом TimesNewRoman № 12 или № 

14 через 1,5–2 межстрочных интервала. Общий объем реферата – 20–25 страниц. 

Превышение объема не допускается. Страницы вступительного реферата должны 

иметь поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 20 мм. Размер 

абзацного отступа – 1,25 см. Нумерация страниц – сквозная. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не указывается. 

Приложения не входят в объем вступительного реферата, но нумеруются по 

порядку. Пропуски,  повторения  страниц  не  допускаются.  



В тексте реферата должны быть ссылки на каждое приложение, таблицы, 

статистические материалы и монографические источники. Список литературы 

приводится в конце работы; публикации и литература на иностранных языках 

включаются в список на языке оригинала.  

Список литературы состоит из следующих элементов: сведения об авторе или 

авторах книги, название монографии, учебника, статьи; условно разделительные 

знаки: сведения автора отделяются от предшествующих сведений  (/);  сведения   о   

собственно   авторах  и  сведения   о  других   лицах разделяются точкой с запятой 

(;); сведения о повторности изданий; выходные данные: место издания (город, в 

котором находится издательство) и год издания; количество страниц; сведения об 

иллюстрациях. Например, Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. 

Перевод с английского. – М.: Прогресс, 1978. – 494 с. 

При подготовке текста реферата, иллюстраций и таблиц необходимо 

обеспечивать равномерную контрастность и четкость их изображения независимо от 

способа выполнения. 

Формулы следует вписывать разборчиво. Прописные и строчные буквы, 

надстрочные и подстрочные индексы в формулах должны обозначаться четко. 

Размеры знаков для формул рекомендуются следующие: прописные буквы и цифры 

– 7–8 мм, строчные – 4 мм, показатели степени и индексы – не менее 2 мм. 

Вступительный реферат подписывается поступающим в аспирантуру на 

титульном листе (в правом нижнем углу). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления обложки вступительного реферата. 
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