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ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ РЕФЕРАТУ
Выбор темы реферата
Тема реферата должна соответствовать выбранному направлению подготовки
в аспирантуре (научной специальности) и по общему содержанию должна
соответствовать предполагаемой теме диссертационного исследования. Тема
реферата выбирается либо из списка предлагаемого Центром подготовки кадров
высшей квалификации и дополнительного профессионального образования
(Образовательный центр) ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» (ВЦУЖ),
либо формулируется самостоятельно. В случае самостоятельного формулирования
темы поступающим, она должна быть предварительно (до завершения этапа подачи
документов) согласована с Образовательным центром по электронной почте.
Структура реферата
■
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяется актуальность, указывается цель и задачи реферата, дается
анализ использованной литературы).
■
Основная часть (содержит разделы, в которых подробно
рассматривается отдельно взятая проблема либо одна из ее сторон, приводятся
теоретические рассуждения, умозаключения самого автора работы, исследования по
рассматриваемой проблеме; обязательно содержит ссылки на используемые
источники).
■
Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме
реферата, предлагаются рекомендации).
■
Список литературы, использованной в ходе работы над рефератом
(является перечнем использованных научных работ).
■
Приложения.
Вступительный реферат должен носить характер самостоятельной научноисследовательской работы, характеризующей состояние объекта исследования,
формулировку проблемы и способы ее решения. Изложение материала не должно
ограничиваться описательным подходом к раскрытию темы, реферат должен
содержать аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и собственную
точку зрения автора на возможные варианты ее решения.
Важным требованием к реферату является наличие обоснованных выводов,
оценка перспектив дальнейшего исследования.
Допускается в качестве реферата изложение основных положений
собственной защищенной дипломной работы или магистерской диссертации в
случае совпадения тематики с предполагаемым направлением научных
исследований в Аспирантуре ВЦУЖ
Объем и требования к оформлению вступительного реферата.
Текст вступительного реферата оформляется:
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на одной стороне стандартного листа формата А4;
межстрочный интервал – 1,5;
шрифт – Times New Roman;
размер кегля – 14;
страницы реферата должны иметь следующие поля: верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм.
Общий объем вступительного реферата не должен превышать 25-30 страниц.
Объем введения – 2-3 стр., заключения – 1-2 стр., основной части – 20-25 стр. и
списка литературы.
Титульный лист вступительного реферата оформляется по установленному
образцу (Приложение), на котором указываются следующие наименования:
 организации;
 подразделения (Центр подготовки кадров высшей квалификации и
дополнительного профессионального образования);
 темы реферата;
 фамилия, имя, отчество автора реферата;
 город и год.
На первой странице работы приводится оглавление (с указанием страниц
структурных частей, глав, параграфов), которое является планом работы.
В тексте реферата все цитаты, цифровые данные обязательно должны
сопровождаться постраничной сноской с указанием источника с полными
выходными данными в соответствии с ГОСТом.
Реферат завершается составлением списка использованной литературы. В нем
сначала указываются нормативно-правовые акты (в порядке их юридической
значимости и хронологической последовательности), затем учебно-научная
литература и другие источники (например, интернетсайты). Учебно-научная
литература приводится в алфавитном порядке, указание при этом количества
страниц каждого источника обязательно. Список использованной литературы
располагается после заключения.
Приложения к реферату оформляются в виде таблиц, схем, графиков, образцов
документов, аналитических справок и т.д.
Оформлять ссылки, списки использованной литературы, баз данных и
электронных ресурсов необходимо в соответствии с установленными ГОСТами1:
 ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Межгосударственный стандарт;
 ГОСТ 7.70-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых
информационных массивов. Межгосударственный стандарт;
 ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Межгосударственный стандарт;

1

Все указанные ГОСТы представлены на сайте ВЦУЖ.
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 ГОСТ Р 7.0.4-2006. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения;
 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка и др.
Вступительный реферат сдается на проверку и рассмотрение в печатном виде и
в электронном виде (CD-диск, флеш-диск, авторизованное электронное письмо с
личного адреса поступающего) в формате *.pdf.
Работы, не соответствующие установленным требованиям и/или не прошедшие
проверку на объем заимствования через систему «Антиплагиат» (не менее 70%
аутентичного текста), не принимаются, а поступающий не допускается к
вступительному экзамену в аспирантуру.
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Согласовано:
Первый заместитель генерального директора
Руководитель Центра ПКВКиДПО
Первый заместитель руководителя Центра ПКВКиДПО

Н. А. Волгин
С. Б. Калмыков
С. С. Купченя
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Приложение
к Требованиям к вступительному реферату,
утвержденного приказом ОАО «ВЦУЖ»
от ___.03.2014 г. № ____ (Приложение № 2.3)
Образец титульного листа вступительного реферата:

Открытое акционерное общество
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ»
Научно-исследовательская организация

Центр подготовки кадров высшей квалификации
и дополнительного профессионального образования

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РЕФЕРАТ
по направлению подготовки
(указать код и наименование направления подготовки)

научная специальность
(указать шифр и наименование научной специальности)

на тему:

Выполнил:
(Ф.И.О. полностью)

Москва – 2014

