ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Требования к реферату
по теме предполагаемого научного исследования в аспирантуре
факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова
Общие требования:
1.
Объем реферата может составлять 20-25 страниц машинописного
текста.
2.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, межстрочный
интервал 1,5.
3.
Параметры страницы: размер бумаги – А4 (21 см х 29,7 см), поля:
верхнее – 2,4 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 2 см.).
4.
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008.
5.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы.

6.
Реферат в обязательном порядке проходит проверку на выявление
неправомерных заимствований. Проверка на выявление неправомерных
заимствований проводится Отделом аспирантуры факультета мировой
политики. Реферат, коэффициент оригинальности которого составляет
ниже 90%, не принимается.
На титульном листе реферата необходимо указать:
– фамилию, имя и отчество автора реферата;
– тему реферата;
– тему из перечня приоритетных направлений научных исследований
кафедр факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова, в
рамках которой подготовлен реферат и будет проводиться исследование в
аспирантуре;
– место и год написания реферата.
В реферате должны быть обоснованы и представлены:
– актуальность темы исследования;
– степень разработанности проблемы в международно-политической науке
с соответствующей библиографией;
– новизна исследования;

– предмет и объект исследования;
– цель и задачи исследования;
– предполагаемая источниковая база исследования;
– предполагаемые методы исследования;
– теоретическая значимость и возможные направления практического
приложения предполагаемых результатов исследования.
Если имеется авторский задел (опубликованные работы, материалы на
правах рукописи) по избранной теме, то необходимо отразить его
содержание.
Реферат представляется на рецензирование в печатном и
электронном виде. Реферат рецензируется преподавателем/научным
сотрудником, имеющим ученую степень кандидата или доктора наук, или
аспирантом факультета мировой политики (по решению Ученого совета
факультета).
ВАЖНО!
1. Реферат должен быть представлен в электронном виде в формате
doc. или docx.
2. Файл с рефератом должен иметь название:
Ваша фамилия_реферат_год поступления.
Пример: Лавров_реферат_2016
3. Ваш реферат должен быть отправлен по электронному адресу:
aspirantura@fmp.msu.ru с указанием в теме письма: Реферат_Ваша
Фамилия.
Пример:
Тема: Реферат_Лавров
или
Subject: Реферат_Лавров
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