
Требования к реферату по теме предполагаемого научного исследования 

в аспирантуре Высшей школы государственного администрирования 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

1. Реферат должен быть написан на тему, сопряженную с проблематикой 

раздела «Менеджмент» специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством»; 

2. Исследование должно носить проблемно-ориентированный характер и 

в содержательном плане быть направлено на решение задач социально-

экономического развития страны; 

3. В рамках реферата должна быть обоснована актуальность выявленных 

и обозначенных в ходе проведенного анализа проблем; 

4. В реферате должны быть сформулированы объект, предмет, цель и 

задачи исследования; 

5. Реферат должен базироваться на всестороннем критическом анализе 

имеющейся по данной теме актуальной литературы различного вида, в 

том числе на иностранных языках, осмыслении современных научных 

достижений в данной области; 

6. Все используемые понятия должны быть определены, однозначны и 

увязаны с другими элементами категориально-понятийного аппарата 

реферата;  

7. Выбор используемых научных методов должен быть осознан и 

обеспечивать объективность и надежность полученных результатов; 

8. В реферате должен быть продемонстрирован научный характер 

проведенный работы, акцентированы наиболее важные в научном 

смысле аспекты исследования;  

9. Материал должен быть изложен логично и структурировано; стиль 

изложения должен характеризоваться четкостью выражения мысли, 

точностью формулировок,  использованием профессиональной лексики 

и специальной терминологии; 

10. Реферат должен содержать практические рекомендации, которые могли 

бы быть востребованы российскими предприятиями и органами власти 

различного уровня; 

11. Полученные в ходе итогового синтеза выводы должны отражать 

авторскую позицию по данному вопросу, а также перспективы для 

дальнейшего научного поиска; 

12. Реферат должен содержать следующие основные структурные 

элементы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список использованной литературы на русском и 

иностранных языках; 

13. Рекомендуемый объем реферата – 20-30 страниц формата А-4; 

14. Первый лист реферата – титульный. Страницы нумеруются в центре 

нижней части листа без точки. Нумерация сплошная, включая 



титульный лист, при этом на титульном листе номер страницы не 

проставляется; 

15. Для подготовки реферата должен использоваться текстовый редактор 

Microsoft Word и шрифт Times New Roman; 

16. Соблюдается следующий размер полей: правое - 15 мм, левое - 30 мм, 

верхнее и нижнее - 20 мм. Межстрочный интервал - 1,5. Размер шрифта 

для основного текста - 14, для оформления ссылок - 10. Выравнивание 

основного текста - по ширине; 

17. Список литературы составляется в алфавитном порядке с полным 

библиографическим описанием источников, действительно 

использованных при написании реферата; 

18. Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления», ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.1-2003 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; 

19. На титульном листе реферата необходимо указать фамилию, имя и 

отчество автора реферата; тему реферата; направление и 

направленность обучения в аспирантуре; место и год написания 

реферата; 

20. Реферат предоставляется в приемную комиссию в распечатанном 

сброшюрованном виде и на электронном носителе (диск) для проверки 

на объем заимствования. 

 


