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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
В соответствии с Правилами приема в аспирантуру при подаче заявления о приеме, 

поступающий предоставляет реферат на тему, данную в отделе подготовки кадров Центра 

(пункт 23 подпункт 5 Правил). 

Реферат оформляется в соответствии с настоящими требованиями:  

Реферат – это самостоятельная исследовательская работа, в которой автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение 

материала носит проблемно-тематический характер.  

Реферат как форма стимулирует раскрытие исследовательского потенциала 

поступающего, способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и 

проявлению возможностей. 

 
Реферат представляет собой заключительный самостоятельный учебно-

исследовательский труд. Исследовательская работа предусматривает изучение 

поступающим методологии исследовательской работы, систему закрепления знаний и 

навыков самостоятельного проведения этапов исследования. Написание реферата имеет 

целью систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и 

практических навыков.  

Реферат должен демонстрировать умение автора исследовать выбранную проблему, 

формулировать и аргументированно обосновывать выдвигаемые положения и тезисы, 

делать обобщающие выводы и заключения, обосновывать практические рекомендации.  

 

Тема реферата определяется отделом подготовки кадров Центра и непосредственно 

связана с направлением научно-исследовательских работ клинических отделений Центра. 

На каждый реферат пишется рецензия руководителем клинического отделения Центра. 

 

На вступительных испытаниях учитывается наличие реферата с рецензией 

руководителя. Без наличия данной работы поступающий не допускается                                          

к вступительным испытаниям.  
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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

 

                                             СТРУКТУРА РЕФЕРАТА 

Структурными элементами реферата являются:  

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть;  

5) заключение;  

6) список использованных источников;  

7) приложения (при необходимости) 

8) рецензия (отзыв) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ РЕФЕРАТА 

 

Титульный лист 

 Титульный лист является первой страницей реферата, служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа.  

На титульном листе приводят следующие сведения:  

1) наименование Центра; наименование института;  

2) тема реферата;  

3) фамилия и инициалы поступающего, отделение (лаборатория); 

6) должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы 

руководителя реферата;  

7) место и дата составления реферата.  

 

 

Оглавление 

 Содержание включает введение, наименование всех глав, разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы реферата.  

 

Введение 

 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы. Во введении должны быть показаны актуальность темы, цели и 

задачи, которые будут рассматриваться в реферате, а также методы, 

которыми воспользовался поступающий для рассмотрения данной темы 

работы.  

          Во введении должны быть указаны структура работы и литературные 

источники, используемые автором в работе.   

 

Основная часть 

 Основную часть реферата следует делить на главы или разделы. 

Разделы основной части могут делиться на пункты и подразделы. Пункты, 
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при необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт должен 

содержать законченную информацию.  

Заключение 

 Заключение должно содержать:  

- выводы по результатам выполненной работы;  

- список использованных источников. 

   

Приложения 

 В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть.  

 В приложения могут быть включены:  

1) материалы, дополняющие реферат;  

2) таблицы вспомогательных цифровых данных;  

3) иллюстрации вспомогательного характера; 

4) другие документы.  

 

Рецензия 

 Готовый реферат за одну неделю до окончания приема документов 

предоставляется в отдел подготовки кадров Центра на рецензию 

руководителю клинического отделения. 

 

План рецензии:  

1) Основная идея автора реферата. Постановка цели и задачи. 

2) Краткая информация о содержании, оформлении (отзыв). 

 В отзыве отмечаются: актуальность темы, содержательность, 

аргументированность изложения и общих выводов; умение анализировать 

источники, систематизируя и обобщая полученную информацию; 

правильность оформления работы; критические замечания по работе. 

       

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА 

 

Общие требования 

 Страницы текста реферата, включенные в реферат приложения, 

таблицы и распечатки должны соответствовать формату А4.  

 Реферат должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги 

через полтора интервала шрифтом «Times New Roman» (размер 14). 

 Текст реферата следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, 

нижнее - не менее 20 мм.  

          Объем реферата: не более 20 страниц, включая титульный лист, список 

литературы и рецензию руководителя.  
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 Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по 

всему реферату.  

 Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части 

следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая.  

 

Нумерация страниц  

 Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 

посередине листа в нижнем поле без точки в конце.  

 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц реферата. 

Номера страниц на титульном листе и в оглавлении не проставляют.  

 

Список литературы 

 Список литературы должен включать ссылки на библиографические 

данные источников, использованных автором при работе над рефератом. 

 Группировка библиографических данных – алфавитная. 

Библиографические записи располагаются по алфавиту фамилий авторов или 

первых слов заглавий документов (сначала русскоязычный список, затем на 

иностранном языке).  

 

 Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 – 2011.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

                                                                Образец оформления титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии                        
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