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1. Написание реферата является обязательным условием допуска к сдаче вступительных 

экзаменов в аспирантуру. 

2. При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее актуальности, а 

также собственных научных интересов по выбранному для обучения в аспирантуре 

направлению подготовки. 

3. Тема реферата определяется поступающим самостоятельно, исходя из темы 

предполагаемого диссертационного исследования. 

4. 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 – 1,25 см. 

5. Реферат считается прошедшим проверку на плагиат с положительным результатом, если в 

нём содержится более 75% уникального (оригинального) текста. 

6. 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. 

6. Структура реферата: 

6.1. Содержание. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 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. 

6.4. Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются методы дальнейшего 

исследования, а также предполагаемые научные результаты. 

6.5. 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. 

6.6. Приложение (при необходимости). 



Приложение 1. 

Правила и примеры оформления библиографических ссылок и списка литературы 

 

Оформление списка литературы 

книги 

… одного автора 

• Малиновский Ю.М. Биосферные основы литологии: Учебное пособие. - М.: ИПК 

РУДН, 2003. - 111 с. 

… двух и более авторов 

• Дмитриева Т.М. Сенсорная экология: Учебное пособие для вузов / Т.М. Дмитриева, 

Ю.П. Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп.; Юбилейное издание. - М.: Изд-во РУДН, 

2010. - 404 с.: ил. - (Библиотека классического университета). 

… без авторов 

• Системы и средства информатики: Ежегодник. Вып. 18 / Отв. ред. И.А.Соколов. - М.: 

Наука, 2008. - 321 с. 

составной части документа (статьи) 

…из сборников 

• Александрова И.Б. Хронотоп как средство характеристики поэзии классицизма, 

сентиментализма, предромантизма // Ломоносов М.В. и современные стилистика и 

риторика. - М.: Флинта: Наука, 2008. - С. 237-245. 

… из газет 

• Вислогузов В. Регионы просят налогов / Вадим Вислогузов // Коммерсант. – 2005. – 

19 сент. – С. 14. 

… из журналов 

• Башир А. Исламский мир в современной мировой политике // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Сер. Политология. - 2009. - №3. - С. 35-46. 

оформления законодательных материалов 

• Гражданский кодекс Российской Федерации : часть 3 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

авторефератов и диссертаций 

…диссертации 

• Пуртов А.С. Принцип взаимной выгоды в международном экономическом праве : 

Дис. ... канд. юридич. наук: 12.00.10 / Пуртов Александр Сергеевич; Всероссийская 

ордена дружбы народов академия Внешней торговли. - М., 2010. - 196 с. 

…авторефераты 

• Семенов Ю.Н. Разработка эффективных методов и сравнительное исследование 

вариабельности сердечного ритма у обследуемых различного пола и возраста : 

Автореф. дис. ... канд. биолог. наук: 03.00.13 / Семенов Юрий Николаевич; РУДН. - 

М., 2009. - 22 с. 

сборников 

… статей 

• Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерение: Сборник / Под ред. А.В. 

Лукина. - М.: МГИМО-Университет, 2009. - 236 с. - (Книги и брошюры ИМИ). 

… статистических материалов 

• Демографический ежегодник России. 2006: Статистический сборник / Ред. колл.: 

А.Е. Суринов, И.А. Збарская и др. - М.: Росстат, 2006. - 561 с. 

… стандартов 

• Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей 

пружин: ГОСТ 2. 401-68. - Издание официальное. - М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2002. - 14 с. 

… материалов конференций 

• Сравнительное право и проблемы частноправового регулирования: Материалы 



научной конференции аспирантов кафедры гражданского и трудового права 

юридического факультета Российского университета дружбы народов. Москва, 25 

января 2004 г. / Отв. ред.: В.В. Безбах, Е.П. Ермакова, И.Н. Душина. - М.: МАКС 

Пресс, 2004. - 172 с. 

электронных ресурсов 

…документ в целом 

• Российская национальная библиография. Руководство пользователя: CD-ROM: 

Версия 3. 0. - М.: Мир-Диалог, 1998. - 12 с. (дата обращения 01.01.2019) 

• Мотивация персонала. Теория Дугласа МакГрегора [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://goldpages.com.ua/pages/146/ (дата обращения 01.01.2019) 

…составная часть 

• Калимуллин Т.Р. Российский рынок диссертационных услуг: (начало) / 

Т.Р. Калимуллин // Экон. социология [Электронный ресурс]. – Электрон. журн. – 

2005. – Т. 6, № 4. – С. 14–38. – Режим доступа: http://www.ecsoc.msses.ru/Mag.php 

(дата обращения 01.01.2019) 

стандартов 

• ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – 

Введ. 01.01.99. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1998. – III, 7 с. 

 

Оформление ссылок в виде подстрочных примечаний 

для книг 

• Парсонс Т. Система современных обществ: пер. с англ. М.,1997. С. 20. 

для статей 

• Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – 

С.64- 79. 

или, если в статье имеются библиографические сведения о документе (автор и 

заглавие): 

• Россия в глобальной политике. 2006. Т. 4, № 2. С. 26–40. 

Повторная библиографическая ссылка 

При приведении ссылок различают: 

• первичные ссылки, в которых библиографические сведения приводятся впервые в 

данном документе; 

• Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации / Предисл. С.Б.Лаврова. - М.: 

Прогресс: Пангея: Экопрос, 1993. – C. 56. 

 повторные ссылки, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в 

сокращенной форме. «Там же» указываются при последовательном расположении 

первичной и повторной ссылки. 

• Там же. 

• Там же. С. 191. 

Библиографическая ссылка на электронные документы 

• Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 01.01.2019). 

или, если в тексте документа имеются библиографические сведения, идентифицирующие 

электронный ресурс: 

• URL: http://www.regnum.ru/allnews/166645.html (дата обращения: 01.01.2019). 

 

http://goldpages.com.ua/pages/146/
http://www.ecsoc.msses.ru/Mag.php
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1
http://www.regnum.ru/allnews/166645.html
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Предполагаемый научный 

руководитель: ученое звание, 

ученая степень, должность 

(указать) 
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Приложение 2.  

Образец титула реферата 


