
ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ РЕФЕРАТУ 

 
Выбор темы реферата 

Тема реферата должна соответствовать выбранной научной специальности и по 

общему содержанию должна соответствовать предполагаемой теме диссертационного 

исследования. Тема реферата выбирается либо в соответствии научной проблематикой, 

предлагаемой профильной кафедрой. 

Структура реферата 

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяется актуальность, указывается цель и задачи реферата, дается 

анализ использованной литературы). 

 Основная часть (содержит разделы, в которых подробно рассматривается отдельно 

взятая проблема либо одна из ее сторон, приводятся теоретические рассуждения, 
умозаключения самого автора работы, исследования по рассматриваемой 

проблеме; обязательно содержит ссылки на используемые источники). 

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации). 

 Список литературы, использованной в ходе работы над рефератом (является 

перечнем использованных научных работ). 

Вступительный реферат должен носить характер самостоятельной научно-

исследовательской работы, характеризующей состояние объекта исследования, 

формулировку проблемы и способы ее решения. Изложение материала не должно 

ограничиваться описательным подходом к раскрытию темы, реферат должен 

содержать аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и собственную 

точку зрения автора на возможные варианты ее решения. 

Важным требованием к реферату является наличие обоснованных выводов, 

оценка перспектив дальнейшего исследования. 

 

Объем и требования к оформлению вступительного реферата. 

Текст вступительного реферата оформляется на одной стороне стандартного 

листа формата А4, межстрочный интервал – 1,5, шрифт – Times New  Roman, размер 

кегля 14; страницы реферата должны иметь следующие поля: верхнее – 20 мм, нижнее 

– 20 мм, правое – 10 мм, левое – 25 мм. 

Общий объем вступительного реферата не должен превышать 25-30 страниц. 

Объем введения: 2-3 стр., заключения: 1-2 стр., основной части: 20-25 стр. и списка 

литературы.  

Вступительный реферат предоставляется в печатном виде в приемную комиссию 

и в электронном виде на электронный адрес aspirantura@pguas.ru . Комиссия по 

приему в аспирантуру проводит первичную экспертизу вступительного реферата в 

системе «Антиплагиат». 

Работы, не соответствующие установленным требованиям или не прошедшие 

проверку на аутентичность через систему «Антиплагиат» (не менее 70% 

оригинального текста), не принимаются, а поступающий не допускается к 

вступительному экзамену в аспирантуру. 

mailto:aspirantura@pguas.ru

