
Письменный реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор 
состояния сферы предполагаемого исследования. 

 
При отсутствии опубликованных научных работ обязательным условием допуска к         

экзамену является подготовка реферата, который должен показать готовность поступающего к          
научной работе. Лица, получившие положительный отзыв на реферат или опубликованные          
научные работы, допускаются к вступительным экзаменам в аспирантуру. 

Вступительный реферат является самостоятельной работой, содержащей обзор       
состояния сферы предполагаемого исследования. Объем реферата составляет 20-25 страниц         
печатного текста. 

В реферате автор должен продемонстрировать 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 и подготовить предложения по предполагаемой теме диссертационного        
исследования. 
 

 
ЦЕЛИ РЕФЕРАТА: 
а) выяснение актуальности темы и наличия условий для выполнения работы в срок; 
б) выявление компетентности автора в области предполагаемой научной работы,         

наличия четко сформулированных конкретных целей этой работы; 
в) описание существующего задела по диссертации. 

 
СТРУКТУРА РЕФЕРАТА: 
1. Введение (обоснование выбора темы, постановка проблемы). 
2. Основная часть (обзор предшествующих работ и формулировка предполагаемой         

научной задачи, которую необходимо, по мнению автора, решить, оценка имеющегося          
научного и практического заделов, возможных направлений дальнейших исследований). 

3. Заключение. 
4. Список использованных источников. 
 
В первом приближении реферат можно рассматривать как черновой набросок введения к           

первой (обзорной) главе будущей диссертации. Подготовка такого реферата позволяет более          
конкретно планировать работу аспиранта с первых дней после его зачисления в аспирантуру,            
избегая потерь времени на уточнение различных вопросов, связанных с диссертационным          
исследованием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
на реферат/научную статью_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(название) 
 

поступающего на обучение по образовательной программе высшего образования - программу 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  ________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество поступающего полностью) 
 

направление подготовки_____________________________________________________________ 
направленность программы __________________________________________________________ 
 
Представленный реферат/статья ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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На основании вышеизложенного рекомендую допустить/не допустить _______________ к        
вступительным испытаниям на обучение по образовательной программе высшего образования -          
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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