Требования к вступительному реферату по специальности

Вступительный реферат по специальности должен носить исследовательский характер.
Структура реферата включает:









титульный лист;
аннотацию;
оглавление;
введение;
основную часть, состоящую как минимум из трех глав;
заключение;
список использованных источников;
приложения (по усмотрению автора работы).

Титульная страница реферата
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Реферат должен быть выполнен и оформлен в соответствии со следующими
требованиями: текст реферата должен быть набран в текстовом процессоре MS Word на
бумаге формата А4; используемый шрифт «Times New Roman», размер шрифта – 14 пт.
через полуторный междустрочный интервал. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое
– 1,5 см, левое – 3 см. Текст должен быть выровнен по ширине, размер абзацного отступа
– 1,25 см. Отступ заголовка следует делать через 3 междустрочных интервала. Страницы
реферата должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, на титульном листе
номер страницы не указывается. Приложения нумеруются по порядку, но не входят в
объем вступительного реферата. В тексте реферата должны быть ссылки на каждое
приложение, таблицы, рисунки, статистические материалы, монографические источники и
т. д. Объем реферата, как правило, составляет 15-20 страниц печатного текста. Список
использованных источников должен содержать 10-15 наименований.
Титульный лист является первой страницей работы и содержит информацию о ней, ее
авторе, специальности, руководителе диссертационной работы. Обязательным условием
является подпись научного руководителя, свидетельствующая, что тема реферата и его
содержание соответствует научной специальности поступающего.
Аннотация к реферату содержит сведения об объеме работы, ключевые слова (6-10),
слова должны отражать основные задачи и цели работы.
Оглавление включает наименование всех разделов и подразделов с указанием номеров
страниц, на которых размещается начало разделов. Оглавление должно включать все
заголовки, имеющиеся в работе, в том числе «Введение», «Заключение», «Список
использованных источников», а также все приложения. Перечисленные разделы:
«Введение», «Заключение» и список использованных источников не нумеруются.
Во введении раскрывается актуальность исследуемой темы, указываются цель и задачи
реферата, объекты исследований. Объем введения – 1-2 с.
Основная часть, как правило, состоит из трех (можно больше) разделов. В основной
части могут быть размещены рисунки и схемы.
Заключение должно содержать основные выводы по анализу исследуемой темы. Объем
заключения 1-2 с.
Список использованных источников должен отражать перечень источников,
использованных при выполнении реферата. Располагать их следует в алфавитном
порядке. Интернет-источники указываются в конце списка использованных источников, с
сохранением нумерации. В приложения по усмотрению автора работы выносятся
вспомогательные материалы (иллюстрации, листинги программ и т. д.). Реферат должен
быть сброшюрован.
При наличии у поступающего списка научных работ реферат не сдается.

