Требования к оформлению реферата,
представляемого при поступлении на обучение по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 39.00.00 «Социологические науки»
Реферат выполняется поступающим в аспирантуру по предлагаемому списку тем,
либо тема реферата (научного доклада) может быть сформулирована соискателем с учетом
избранной темы диссертации, но это необходимо согласовать с руководителем аспирантуры
в нашем вузе Надеждой Дмитриевной Вавилиной. При наличии двух и более научных
публикаций, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе поступающий
может представить их ксерокопии и быть освобожден от подготовки реферата.
Реферат – это самостоятельная работа поступающего, главная цель которой показать
его способность к научным исследованиям. Соответственно реферат должен содержать
следующие основные элементы: актуальность темы, степень ее представленности в научной
литературе, аспекты возможной научной новизны, владение соискателем понятийным
аппаратом.
При выборе темы важно учитывать предыдущий опыт научной или практической
работы, участия в научных конференциях.
Объем реферата должен составлять не более 25 стр. текста.
Технические требования к оформлению научного реферата.
1. шрифт – "Times New Roman", 14, междустрочный интервал – 1,5;
2. размер бумаги – А4, книжная;
3. поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1,5 см.
Оформление библиографического списка.
Нормативно-правовые акты, учебно-монографические издания и статьи, электронный
ресурс INTERNET должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003
"Библиографическая запись. Библиографические описания".
Реферат должен включать титульный лист (см. Приложение А), содержание, список
использованных источников. Сноски на библиографические источники должны быть
размещены по тексту в квадратных скобках.
Проверку реферата и отзыв с оценкой дает член приемной комиссии. Наличие
реферата с положительной оценкой является основанием допуска к вступительным
экзаменам. Реферат должен быть сдан в отдел аспирантуры не позднее 5 дней до начала
первого экзамена.

Приложение А
Образец оформления титульного листа реферата
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