
ТРЕБОВАНИЯ 

К НАПИСАНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО РЕФЕРАТА 1 

Реферат относится к разряду научных работ. Реферат представляет собой 

краткое изложение сущности какого-либо вопроса или проблемы в письменном 

виде на основе анализа литературы. 

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов: выбор темы, сбор и 

анализ литературы, написание реферата. 

Реферат должен содержать суждения соискателя, основанные на изучении 

научной литературы (монографии, научные сборники, журналы, газеты) и 

источников (мемуары, периодическая печать исследуемых хронологических рамок, 

опубликованные и неопубликованные документы, статистические данные, 

материалы государственных и личных архивов). 

Минимум использованной литературы составляет 20-25 библиографических 

единиц. 

Для поиска литературы используются соответствующие тематические 

каталоги, базы данных в библиотеках. Следует обратить внимание на источники, 

на которые делают ссылки авторы книг и статей. Это позволит расширить поиск. В 

качестве дополнительного информационного источника возможно использование 

Интернет-ресурсов, но только с указанием на адрес портала государственного или 

образовательного статуса, содержащего апробированные научные источники. 

Структура реферата 

Структура реферата включает в себя титульный лист, оглавление (с 

указанием страниц), введение, основную часть, заключение, библиографический 

список и приложения (если необходимо). 

Введение должно включать в себя актуальность темы, цель и задачи 

исследования, объект, предмет, обзор литературы. 

В основной части целесообразно выделение 2-3 глав, отражающих разные 

аспекты темы. В реферате важно привести различные точки зрения на проблему и 

дать им оценку. 

В заключении подводятся итоги рассмотрения темы. Приветствуется 

определение автором перспективных направлений по изучению проблемы. 

Библиографический список оформляется в алфавитном порядке.  

                                                 
1
 Имеющиеся у абитуриента научные труды (статьи) по выбранной специальности могут быть зачтены в 

качестве вступительного реферата (на усмотрение предполагаемого научного руководителя). 



Правила оформления реферата 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название ведомства, университета, 

факультета, кафедра, тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется вверху по центру 

номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 25-30 страниц (без 

приложений) для печатного варианта. Текст печатается на листе формата А 4. 

Абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля страницы: левое - 3 см, 

правое - 1.5 см. нижнее - 2 см, верхнее - 2 см. Текст печатается через 1,5 интервала. 

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word; шрифт - Times 

New Roman, размер шрифта -14 пт. 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и 

т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующим за ней 

текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. Каждое 

приложение также помещается на новой странице. 

После заголовка, располагаемого посередине строки, не ставится точка. 

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся 

вверху в середине листа. Титульный лист реферата включается в общую 

нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется (это не относится к 

содержанию реферата). 

В тексте реферата инициалы авторов указываются перед фамилиями. 

Цитаты (даются в кавычках), цифры и факты, приведенные в тексте, должны 

сопровождаться указаниями источников. 

Сноска (шрифт № 14, через интервал 1) должна содержать фамилию автора, 

его инициалы, название работы, место и год издания, страницу. 

 

 

 

 

 

 

 



Образец титульного листа 

 

МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
ОТДЕЛ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 

 

РЕФЕРАТ 
 

на тему: «__________________________________________________________________» 

для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру 
 

Направление подготовки  
________________________________________ 

Направленность (профиль) 
________________________________________ 

Научная специальность 
________________________________________ 

 

 

 

 

 

Подготовил:    

__________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 

 

Согласовано:    

__________________________________ 
(предполагаемый научный руководитель)

 

__________________________________ 

 

Предварительная экспертиза проведена «____» _____________ 20___ г. 

 

____________   ___________________   __________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                                   (ученая степень, звание)                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Окончательная проверка реферата проведена «____» _____________ 20___ г. 

 

                                   ____________   ___________________   __________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                                   (ученая степень, звание)                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Оценка ___________________   _______________   _____________________ 
                                                                                                                                                                                                                           (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Тюмень, 20__ 


