
ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ РЕФЕРАТУ В 

АСПИРАНТУРУ 

Написание реферата является обязательным условием допуска к 

сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру. Так как он рассматривается 

как заявка на самостоятельное научное исследование и раскрывать один из 

аспектов предполагаемой темы кандидатской диссертации, показывающий 

готовность поступающего к научной работе. Реферат пишется в случае 

отсутствия печатных работ поступающего и списка опубликованных научных 

работ.  

При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из 

ее актуальности, а также собственных научных интересов по выбранному для 

обучения в аспирантуре направлению подготовки. Реферат должен иметь 

характер исследования, всесторонне освещать тему (не по вузовским 

учебникам, а по монографиям, статьям и диссертациям). Рекомендуется 

выбирать для реферата не слишком широкий вопрос.  

Реферат для поступления в аспирантуру выполняется на одной 

стороне листа А4 в объеме от 20 до 25 машинописных страниц с соблюдением 

следующих размеров: поля с левого края -3 см; с правого края -1,5 см; сверху 

и снизу -2 см; выравнивание по ширине; межстрочный интервал – 1,5; кегль – 

14; шрифт–Times New Roman; отступ абзаца – 1,25 см. Страницы текста 

нумеруются арабскими цифрами, номер проставляется по середине листа 

внизу. Номер страницы на титульном листе не проставляется. Цифровой 

материал должен оформляться в виде таблиц. Все таблицы должны иметь 

название и нумерацию.  

 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.  

Структура реферата:  

 Титульный лист (наименование учебной/научной организации, 

тема реферата, наименование научной специальности, автор, 

город и год) (Приложение 1) 

 Содержание.  

 Аннотация (3-4 абзаца).  

 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.  

 Основная часть состоит из 2-х разделов. (1раздел-обзор 

исследования, 2 раздел- результаты). В них раскрывается суть 

исследуемой проблемы, проводится обзор литературы по 

предмету исследования, в котором дается характеристика степени 

разработанности проблемы и авторская аналитическая оценка 

основных теоретических подходов к ее решению. 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.  

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

методы дальнейшего исследования, а также предполагаемые 

научные результаты. 

 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. 

 Приложение (при необходимости). 

 

Подготовленный реферат рассматривается предполагаемым 

научным руководителем. По теме реферата с поступающим проводится 

собеседование. Предполагаемый научный руководитель делает письменное 

заключение по теме реферата и выводы о возможности допуска автора к 

вступительным испытаниям. В заключении предполагаемого научного 

руководителя указываются уровень общетеоретических и специальных 

знаний автора по проблемам тематики исследования, элементы новизны в 

тексте реферата, степень самостоятельности автора в обобщении, анализе, 

полнота использования информации, обоснованность выводов и 

предложений, уровень оформления реферата, стиль изложения. 

Отрицательные заключения должны иметь детальное обоснование с 

указанием конкретных недостатков. 

 Реферат оценивается следующим образом: «зачтено», «не зачтено». 

Критерием оценки являются: степень глубины разработки проблемы, степень 

самостоятельности сделанных выводов и предложений, уровень научно-

исследовательского подхода к решению проблемы, последовательность и 



логика изложения материала, широта использования литературных и 

практических материалов, редакционное оформление. 

 Небрежно оформленный реферат, содержащий неисправленные 

опечатки и ошибки, плохо отредактированный, оценивается как не зачтенный, 

независимо от содержания и уровня раскрытия темы. 

 При наличии положительной рецензии профильной кафедры 

поступающий в аспирантуру допускается к сдаче вступительных испытаний. 

 

 

Во вступительном реферате необходимо раскрыть актуальность выбранной 

темы исследования и дать аргументированные ответы на следующие вопросы: 

 Почему вы заинтересовались данным научным направлением? 

 Что было сделано до вас? 

 Что привлекло Вас в выбранной научной специализации? 

 Какие теоретические и практические результаты должно принести 

решение существующих научных задач? 

Обоснуйте, решались ли выбранные вами задачи ранее. Если решались, то, кем 

и какими научными школами, какие результаты были получены. Какие 

методы и инструментальные средства из научного арсенала предполагается 

использовать при решении данных задач. 

Вы должны продемонстрировать умение обобщать отрывистые и 

разрозненные научные сведения и делать научные выводы. 

В заключительной части реферата необходимо обозначить ожидаемые 

результаты и их практическое использование, а так же предполагаемую 

экономическую или иную эффективность. 

Вступительный реферат должен содержать список использованной 

литературы. 

По предоставленному списку источников можно сделать выводы о том, 

насколько хорошо поступающий ориентируется в выбранной проблематике, 

знает ведущие научные школы, умеет работать с официальными документами, 

пользуется зарубежными источниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Титульный лист                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Кыргыз Республикасынын билим берүүжана илим министирлиги 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

КР ТИМ К.ДИКАМБАЕВ атындагы дипломатиялык академиясы 

Дипломатическая академия МИД Кыргызской Республики им. К. Дикамбаева 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

Тема: «_____________________________________» 

 

 

 

 

КАФЕДРА: «Международные отношения и право» 
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