ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ РЕФЕРАТУ В АСПИРАНТУРУ
Наличие реферата является обязательным условием при проведении вступительного
экзамена в аспирантуру. Поступающий представляет реферат на вступительном
экзамене по специальности. Если у поступающего есть печатные работы, то он может
предоставить аналитический обзор своих публикаций (список опубликованных работ
оформлять в соответствии с формой, представленной ниже).
Реферат можно предоставить на предполагаемую тему научно-исследовательской
работы или тему выпускной дипломной работы.
При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее актуальности,
а также собственных научных интересов по выбранному для обучения в аспирантуре
направлению подготовки. Тема реферата определяется поступающим самостоятельно
исходя из темы предполагаемого диссертационного исследования.
Реферат для поступления в аспирантуру выполняется в объеме от 20 до 25
машинописных страниц с полями 3 см. с левого края, 1,5 см. с правого
края, по 2 см. сверху и снизу листа. Выравнивание по ширине. Интервал - 1,5, кегль - 14,
шрифт - TimesNewRoman, отступ абзаца - 1 см.
Цель написания реферата:
- показать, что поступающий в аспирантуру имеет необходимые теоретические и
практические знания по выбранному направлению научной деятельности;
- продемонстрировать соответствующий уровень владения основами научной
методологии;
- продемонстрировать наличие самостоятельного исследовательского мышления.
Структура реферата:
• Содержание.
• Аннотация (3-4 абзаца).
• Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор темы,
ее актуальность, очертить область исследования, объект и предмет исследования,
основные цели и задачи исследования.
• Основная часть состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть исследуемой
проблемы, проводится обзор литературы по предмету исследования, в котором дается
характеристика степени разработанности проблемы и авторская аналитическая оценка
основных теоретических подходов к ее решению. Изложение материала не должно
ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы. Оно
также должно содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение
собственной точки зрения на возможные пути ее решения.
• Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются методы дальнейшего
исследования, а также предполагаемые научные результаты.
• Список использованной литературы (не меньше 15 источников) в алфавитном
порядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список
использованной литературы рекомендуется включать работы
отечественных и зарубежных авторов, в том числе статьи, опубликованные в научных
журналах в течение последних 3-х лет.
• Приложение (при необходимости).

Образец
оформления титульного листа
Акционерное общество «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский
институт имени академика А.П. Крылова»

ТЕМА ___________________________________________________
РЕФЕРАТ ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ
НА НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (указать шифр и наименование направления)
Направленность_______________________________________

Выполнил:
Фамилия, имя, отчество
Дата, подпись

Москва-2017

Образец
Оформления списка опубликованных работ

СПИСОК
научных и учебно-методических работ поступающего в аспирантуру на направление
подготовки
направленность программы
Фамилия, имя, отчество
Наименование
работы

Форма работы Выходные Объем в п.л. или Соавторы
(печат., рук.или данные (город, с.
(фамилия,
электрон.)
изд-во, год, стр.)
инициалы)
1
2
3
4
5
а) научные работы

Поступающий в аспирантуру (фамилия, имя, отчество)
Дата, подпись

