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Требования к научным рефератам на право получения допуска к 

собеседованию в аспирантуру по специальности 

 

Реферат должен соответствовать следующим теоретико-методическим 

требованиям: 

1. Объем реферата должен составлять 25-30 страниц печатного текста 

(формат А-4; поля зеркальные 2,5 см; шрифт – Times New Roman, 14 пт.; 

междустрочный интервал одинарный; выравнивание по ширине; отступ 1,25 

см). Работа выполняется на русском или белорусском языке.  

2. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением №1. 

3. Реферат должен включать план, введение, основную часть и 

заключение. Пример оформления плана (оглавления, содержания) работы 

приведен в приложении №2 в двух вариантах. 

Во введении необходимо отразить актуальность, степень 

разработанности проблемы, цель и задачи работы. 

В основной части выделяются несколько (не менее двух) разделов, 

формулировка названий которых должна соответствовать пунктам плана. 

Проблематика, рассматриваемая в разделах реферата, должна быть 

теоретически и логически взаимосвязанной, а ее рассмотрение должно 

способствовать содержательному освещению темы.  

В заключении необходимо подвести итоги анализа и сделать основные 

выводы. 

4. Реферат завершается списком использованной литературы, включая 

оригинальные тексты, монографические исследования, статьи, учебные 

пособия и др. 

5. Текст должен быть тщательно выверен и соответствовать нормам 

научного литературного языка. 

В установленные сроки реферат представляется в отдел аспирантуры 

АПО, регистрируется там и передается для проверки. Решением заведующего 

кафедрой из профессорско-преподавательского состава кафедры назначается 

преподаватель (доктор или кандидат наук), который осуществляет 

рецензирование представленного реферата. 

В ходе рецензирования реферата проводится анализ его 

содержательных и формальных параметров по следующей схеме: 

№ 

п/п 

Основные параметры оценки реферата 

1 Обоснование актуальности темы реферата, ее философско-

методологического статуса и связи с научной специальностью 

аспиранта или соискателя. Четкая постановка цели и задач 

исследования. 

2 Обоснованность плана и структуры реферата, их соответствие 

поставленным целям и задачам. 

3 Теоретический уровень анализа заявленной проблемы. 

Глубина осмысления и использования категориального аппарата 

современной науки. 
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4 Наличие исследовательской компоненты в анализе рассматриваемой 

проблемы, самостоятельный и творческий характер работы. 

5 Качественные и количественные параметры литературных 

источников, использованных при написании реферата, их 

соответствие заявленной теме и современному уровню научных 

исследований. 

6 Оформление реферата в соответствии с нормами и требованиями, 

предъявляемыми к научным работам и аттестационным текстам 

(язык изложения, стилистические особенности, правильность 

оформления аппарата ссылок и в целом текста реферата). 

Рецензия оформляется в виде заполнения соответствующего бланка с 

выставлением оценки за реферат по 10 (десяти) бальной системе. 

Выставленная оценка за подписью рецензента с указанием его 

фамилии, ученой степени и звания фиксируется как в тексте рецензии, так и 

на титульном листе реферата с указание даты его проверки.  
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Приложение 1 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

Государственное учреждение образования 

«АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

на право получения допуска к собеседованию 

в аспирантуру по специальности 

шифр специальности 

 

 

 

«ТЕМА РЕФЕРАТА» 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ФИО, 

должность, место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2022 

 



 4 

Приложение 2 

 

 

(1-й вариант) 

 

 

Содержание 
 

Введение           3 

1. Утопия как форма осмысления действительности   5 

1.1 Утопия и научное познание      5 

1.2 Утопия и общественный идеал      12 

2. Проблема будущего в утопическом сознании    18 

2.1 Утопия и футурология       18 

2.2 Утопия и антиутопия       24 

Заключение          29 

Список литературы         30 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2-й вариант) 

 
Содержание 

 

Введение           3 

1. Специфика эстетического отношения к миру и природа 

художественной образности       5 

2. Эволюция эстетического идеала в культурно-историческом 

процессе          12 

3. Проблема кризиса художественного сознания в культуре 

постмодернизма         21 

Заключение          28 

Список литературы         30 

 

 
 


