
ПРАВИЛА 

подготовки реферата при приеме на обучение 

в ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» 

по основным образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году 

 

1. Общие требования 

1.1. Реферат пишется на любую выбранную тему по соответствующей 

научной специальности. 

1.2. Общий объём работы (с учётом титульного листа, содержания и списка 

литературы) 10-12 л. (шрифт Times New Roman /Arial размер 14, интервал 

между строками 1,5; поля - верхнее-2 см, левое-3 см, нижнее-2 см, правое-1,5 

см) 

1.3. Реферат включает следующие разделы: 

1.3.1. Титульный лист (оформляется по образцу). 

1.3.2. Оглавление. 

1.3.3. Введение. 

1.3.4. Основная часть (разделы с указанием их наименований). 

1.3.5. Выводы (заключительная часть). 

1.3.6. Приложения. 

1.3.7. Список использованной литературы (не менее 5-ти источников) с 

указанием выходных данных (авторы, наименование источника, место 

публикации, издательство, год издания). 

2. Содержание реферата 

2.1. Титульный лист (оформляется по образцу). 

2.2. В начале реферата дается оглавление с указанием номеров страниц по 

отдельным главам содержания реферата. 

2.3. Во   введении следует отразить   теоретическое   и   прикладное значение 

рассматриваемой проблемы (почему именно она заинтересовала автора). 



2.4. Основная  часть должна излагаться четко  и  последовательно, 

желательно    своими    словами.    В    тексте    следует    делать    ссылки    на 

использованную литературу. Каждая глава текста должна начинаться с 

нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

2.5. Используемые цитаты должны сопровождаться соответствующими   

ссылками.   Текст   цитаты   заключается   в   кавычки   и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. Цитирование должно быть полным, без 

произвольного сокращения цитируемого текста и без искажений мысли   

автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается 

без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно 

ставится в любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце). 

2.6. Все иллюстрации  и  таблицы в реферате должны быть пронумерованы и 

иметь наименование. Если иллюстрация или таблица в работе единственная, 

то она не нумеруется. 

2.7. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в виде приложений 

к работе. 

2.8. Выводы  (заключительная  часть)  должны содержать краткое обобщение 

рассмотренного материала, важность рассмотренной проблемы с точки 

зрения практического приложения, этики. 

2.9. В конце работы прилагается список используемой литературы. 

Литературные источники следует располагать в следующем порядке: 

2.9.1. Энциклопедии, справочники. 

2.9.2. Книги, руководства по теме реферата (фамилии и инициалы автора, 

название книги, место издания, название издательства, год издания, номера 

страниц). 

2.9.3. Публикации в научной периодической литературе (название статьи, 

название журнала, год издания, номер издания, номер страницы). 

 

 



3. Представление реферата 

3.1. Реферат представляется поступающим при подаче документов в 

приемную комиссию. 

3.2. Реферат рассматривается при прохождении вступительного испытания 

членами экзаменационной комиссии. 

3.3. Реферат хранится в личном деле аспиранта в Аспирантуре ФГБНУ «ФНЦ 

им. И.В. Мичурина». 

  



Образец оформления титульного листа: 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

при приеме на обучение в 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина»  

по основным образовательным программам подготовки  

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году 

 

 

 

ТЕМА РЕФЕРАТА: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

НАУЧНАЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: __________________________________________ 

 

РЕФЕРАТ 

ВЫПОЛНЕН:_________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Личная подпись___________________________ 

 

 

 

 

«_____»_________________2019 год 


