Приложение 3

Рекомендации по структуре и содержанию реферата
Основная цель реферата - дать подробную информацию о степени подготовленности
поступающего в аспирантуру к научной работе (научно-педагогической деятельности) по выбранной
научной направленности. Реферат пишется только в случае отсутствия у поступающего печатных
работ по предполагаемой теме исследования; имеющиеся печатные ра боты предъявляются вместо
реферата.
При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее актуа льности, а также
собственных научных интересов по выбранной для обучения в аспирантуре направ ленности.
Тематика реферата определяется, исходя из темы предполагаемого диссертаци онного исследования.
Большое значение в подготовке реферата имеет выбор темы исследования, которая должна
удовлетворять двум требованиям: с одной стороны, она должна определяться сфе рой научных
интересов аспиранта, а с другой стороны - соответствовать выбираемой направленности. Тема
реферата

формируется

в

результате

консультации

аспиранта

с

предполагаемым

научным

руководителем.
Общий объем реферата не должен превышать 30 страниц текста (шрифт Times New Roman 14,
интервал одинарный с отступами: 2,5 см слева, 1,7 справа, 2,0 см сверху и снизу).
В реферате желательно провести предварительный анализ научной проблемы и обосновать
выбор темы диссертации (актуальность проблемы, цель и основные задачи ра боты, научная новизна и
практическая значимость планируемого исследования и др.).
Сноски, список использованной литературы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографические описания».
Структура реферата
Реферат должен включать следующие разделы:
•

содержание;

•

введение, в котором необходимо обосновать выбор темы, ее актуальность, очертить область и
объект исследования, его основные цели и задачи; сформулировать выдвига емые гипотезы,
методологическую основу; представить краткую характеристику ис пользованной литературы;

•

основная часть, раскрывающая основное содержание работы: суть исследуемой проблемы,
оценка существующих в научной литературе основных теоретических подхо дов к ее решению,
изложение собственного взгляда на проблему и пути ее решения. Каждый подраздел должен
иметь свое название, выражающее существо рассматриваемого в нем вопроса. Между
подразделами должна существовать логическая связь и содержательная преемственность, что
достигается правильным распределением теоретического и эмпирического материала. Ссылка
на авторитеты целесообразна и продуктивна лишь в контексте других форм научной
аргументации:

логической

доказательности

и

подтверждения

фактами.

Заимствование

теоретических положений и эмпирического материала предполагает обязательную ссылку на
источник;
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•

заключение — краткая формулировка основных видов и результатов, полученных в ходе
исследования;

•

список использованных источников и литературы (в алфавитном порядке) должен быть
оформлен в соответствии с принятыми правилами. Список использованной лите ратуры
рекомендуется включать работы отечественных и зарубежных авторов, в том числе статьи,
опубликованные в научных журналах в течение последних 3-х лет;

•

приложение (при необходимости).

Подпись поступающего в аспирантуру

Подпись предполагаемого научного руководителя
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