Подготовка реферата по дисциплине «Иностранный язык».
Подготовка реферата осуществляется аспирантом по индивидуальной
тематике на основе аутентичных источников, коррелирующих с темой его
диссертационного исследования.
Требования к содержанию
1. Реферат выполняется на русском языке на основе прочитанной
литературы на иностранном языке по теме диссертации. Общий объём
текстового материала для реферата, прочитанный аспирантом на
иностранном языке в ходе основного курса - 220-250 страницам
(монографии, научные статьи и работы зарубежных специалистов).
2. Реферат представляет собой обзор зарубежной литературы по
исследуемой тематике и полный письменный перевод с иностранного языка
научного текста по специальности объемом 30 тыс. печатных знаков (15
страниц).
К реферату прилагается аннотация на иностранном языке объёмом 1
страница.
3. Общий объем реферата составляет около 20 - 25 страниц, которые
включают Титульный лист, План работы, Введение, Основную часть
(состоящую из нескольких разделов), Заключения и Списка литературы.
Реферат также должен содержать Приложение (перевод) и обязательно
словарь- минимум терминов по специальности с переводом на русский язык
в количестве не менее 100 единиц.
4. Реферат должен иметь не менее 5 цитат по тексту с их точной
формулировкой на иностранном языке, приведенной в скобках.
5. Тема реферата для сдачи экзамена по иностранному языку может
перекликаться с темой реферата по специальности с той разницей, что для
его написания используются только иноязычные источники.
6. Отбор материала осуществляется аспирантом и его научным
руководителем с учётом значимости информации для научной работы.
Материал должен соответствовать тематике диссертационного исследования.
В качестве источников используется научная литература по специальности,
опубликованная за рубежом за последние 5 лет.
7. Обязательным условием является наличие Отзыва специалиста по
научной специальности на реферат, подготовленный для сдачи экзамена по
иностранному языку кандидатского минимума. В отзыве должно быть
отражено, что содержание реферата соответствует тематике научноисследовательской работы аспиранта и/или представляет научнопрактический интерес для его исследовательской работы, имеет научную
новизну, а также содержит информацию необходимую в дальнейшей работе
над диссертацией. Реферат, завизированный специалистом, представляется
преподавателю иностранного языка.
8. Реферат рецензируется преподавателем кафедры иностранных
языков, оценивается по зачётной системе и служит допуском к
кандидатскому экзамену по иностранному языку.
9. После получения рецензии специалиста по научной специальности и

оценки преподавателя кафедры иностранных языков реферат сдается в отдел
аспирантуры и докторантуры.
Требования к оформлению реферата
Реферат оформляется на компьютере с использованием текстовых
редакторов.
Размеры листа стандартные: 210х297 мм (формат А4), ориентация
книжная.
Поля: слева – 25 мм, справа – 15 мм, вверху – 20 мм, внизу – 20 мм.
Шрифт - Обычный, Times New Roman Cyr. Размер шрифта - 14 пунктов.
Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки.
Минимально допустимая высота шрифта 1,8 мм.
Текст размещается на одной стороне листа. Межстрочный интервал полуторный.
Объем реферата – 20 - 25 страниц.
Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до
последней страницы. На титульном листе цифра 1 не ставится, на следующей
странице проставляется цифра 2 и т.д. Порядковый номер печатается в
правом верхнем углу поля страницы без каких-либо дополнительных знаков
(тире, точки).
Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется по
строго определённым правилам (Приложение 1)
На втором листе помещается оглавление, в котором приводятся все
заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются.
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.
Рекомендуется использовать автоматическое оглавление.
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