Требования, предъявляемые к реферату по специальности при
поступлении в аспирантуру РУК.
Вступительный реферат по специальности должен носить исследовательский
характер. Для последовательного и логичного изложения материала вступительный
реферат должен содержать тщательно продуманный план.
План включает в себя:
Введение.
I глава.
II глава.
III глава.
Заключение.
Список литературы.
Приложения (при условии их наличия)

В реферате автор должен обнаружить 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.
Текст вступительного реферата должен быть выполнен любым печатным
способом на одной стороне листа белой односортной стандартной бумаги формата
А4 (210х297 мм) шрифтом Times New Roman № 14 через 1,5-2 межстрочных
интервала. Объем реферата – 30-35 страниц. Превышение объема не допускается.
Страницы вступительного реферата должны иметь поля: верхнее – 20 мм, нижнее –
20 мм, правое – 10 мм, левое – 20 мм. Размер абзацного отступа – 1,25 см.
Реферат должен быть сброшюрован и иметь сквозную нумерацию. Страницы
нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не
указывается.
В тексте реферата должны быть ссылки на каждое приложение, таблицы,
статистические материалы и монографические источники. Библиографическое
описание (список литературы) является составной частью вступительного реферата.
Оно должно содержать информацию о той литературе и источниках, которые

использовались автором реферата. Публикации и литература на иностранных
языках включается в список на языке оригинала.
Библиографическое описание состоит из следующих элементов: сведения об
авторе или авторах книги, название монографии, учебника, статьи; условно
разделительные знаки: сведения автора отделяются от предшествующих сведений
(/); сведения о собственно авторах и сведения о других лицах разделяются
точкой с запятой (;); сведения о повторности изданий; выходные данные: место
издания (город, в котором находится издательство) и год издания; количество
страниц; сведения об иллюстрациях. Например, Кейнс Д.М. Общая теория
занятости, процента и денег. Перевод с английского. – М.: Прогресс, 1978. – 494 с.
Допускается использование иллюстраций, формул, таблиц. Таблицы и
иллюстрации имеют нумерацию (например, рис.1; таблица 1). При этом, название
таблиц пишется сверху таблицы, рисунков – снизу. Формулы следует вписывать
разборчиво. Прописные и строчные буквы, надстрочные и подстрочные индексы в
формулах должны обозначаться четко. Размеры знаков для формул рекомендуются
следующие: прописные буквы и цифры – 7-8 мм, строчные – 4 мм, показатели
степени и индексы – не менее 2 мм.
При подготовке текста реферата, иллюстраций и таблиц необходимо
обеспечивать равномерную контрастность и четкость их изображения. Исправления
в тексте не желательны. Но небольшие ошибки (формулы, знаки препинания) или
опечатки могут быть исправлены с помощью корректирующей жидкости типа
«штрих»; допускается также заклеивание неправильных слов и выражений
правильными словами, напечатанными на отдельных листочках бумаги.
Вступительный реферат подписывается поступающим в аспирантуру после
заключения с указанием даты подачи документов и сдается вместе с другими
документами.
Управление подготовки научно-педагогических кадров университета передает
реферат на соответствующую кафедру. Проверяется реферат в течение двух недель.
После этого срока поступающий сам узнает, допущен или нет реферат к сдаче
экзамена.

Приложение. Образец оформления обложки вступительного реферата.
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