Рекомендации по структуре и содержание реферата по специальности
при поступлении в аспирантуру
Основная цель реферата – дать подробную информацию о степени
подготовленности поступающего в аспирантуру к научной работе (научнопедагогической деятельности) по выбранному направлению подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и предполагаемой теме исследования.
В реферате необходимо провести предварительный анализ научной
проблемы и обосновать выбор темы диссертации (актуальность проблемы,
цель, основные задачи работы, научная новизна и практическая значимость
предполагаемого исследований).
Тема реферата выбирается самостоятельно с учетом профиля избранной
специальности. Реферат должен носить исследовательский характер. В
реферате автор должен показать 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.
Реферат должен содержать титульный лист, оглавление (с указанием №
страниц разделов); введение с развернутым обоснованием темы, цели и задачи,
обзор литературы по предмету с соответствующим обобщением постановкой
исследовательской задачи; исследовательская часть – анализ фактического
материала; заключение, суммирующее результаты анализа.
Общий объем реферата по специальности не должен превышать 30
страниц формата А 4. Основной текст набирается шрифтом Times New Roman
с одинарным межстрочным интервалом. Размер шрифта – 14 пт, выравнивание
– по ширине. Поля страницы: левое – 3,0 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее
– по 2,0 см.
Титульный лист оформляется по установленной форме (Приложение 1).
В реферате приводится список литературы в алфавитном порядке, а
ссылки на источники в тексте работы даются в квадратных скобках с
нумерацией источников согласно их порядковому номеру в списке литературы.

Список использованных источников должен

содержать не менее 30

наименований научной литературы (монографии, научные статьи и т.п.),
изданной за последние пять лет.
Реферат должен быть сброшюрован и иметь нумерацию страниц.
Текст реферата печатается в одном экземпляре, подшивается в
скоросшиватель и передается в отдел докторантуры и аспирантуры.
При оценке реферата учитываются:


актуальность содержания, теоретический уровень, глубина и

полнота анализа факторов, явлений, проблем, относящихся к теме;


информационная насыщенность, новизна;



доступность восприятия текста реферата, как по содержанию, так и

по форме;


убедительная аргументированность, практическая значимость и

теоретическая обоснованность предложений и выводов автора.

Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

Отдел докторантуры и аспирантуры
Кафедра _______________________________________
РЕФЕРАТ
для сдачи вступительных испытаний в аспирантуру
по направлению ________
(профиль_____)
_________________________________
на тему: «_______________________________________»

Выполнил:
__________________________
(Фамилия, И.О.)
направление _____________
(код направления)
профиль _____________
кафедра ___________________
__________________________
Проверил:
__________________________

Белгород – 201__

