
Памятка для участников конкурса рефератов 

Реферат имеет следующую структуру: 

● Тема реферата 

● Оглавление. 

● Введение (1-2 страницы) 

● Теоретическая глава или главы (10-12 страниц) 

● Выводы. 

● Заключение. 

● Список литературы. 

● Приложения (максимум 5 страниц) 

Каждая глава, введение, заключение, выводы, список литературы и 

приложения должны начинаться с новой страницы. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки.  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию, 

которая должна быть сквозной для всего текста работы. Порядковый номер 

графических таблиц, изображений в центральной части над ее названием. В каждой 

таблице следует указывать единицы измерения показателей. Порядковый номер 

рисунка и его название указывается под рисунком. При построении графиков по 

осям координат откладывают соответствующие показатели, буквенные обозначения 

которых выносят на концы координатных осей. Названия осей и условные 

обозначения могут оформляться в виде отдельных сносок к рисунку. Формулы 

приводятся сначала в буквенном выражении, затем дается расшифровка входящих в 

них индексов и величин. 

Библиографический аппарат – это выражение научной этики и культуры 

научного труда.  

В библиографическом списке должны быть как учебные пособия, так и 

научные монографии и периодические издания. Желательно использование 

источников и на иностранных языках.  

Должен быть использован единообразный способ ссылок на литературные 

источники: через указание в квадратных скобках номера источника. Номер 

страницы указывается, если это необходимо, через запятую, например [5, с.12].  



Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то 

ссылку следует начинать словами «Цит. по: …», или «Цит. по кн.: …», или «Цит. по 

ст.: …». 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, - лишь 

один из многих, где подтверждается, или высказывается, или иллюстрируется 

положение основного текста, то в таких случаях используют слова «См., например, 

…», «См., в частности, …». 

Если несколько ссылок на один и тот же источник приводятся на одной 

странице книги или статьи, то ссылку можно оформить следующим образом:  

(там же, с.  …), или [там же, с.   …]. 

Примеры оформления библиографического списка представлены на 

следующей странице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бибихин В.В.  Язык философии. – М., 1993. 



 

Работа одного автора из сборника работ:   

1. Выготский Л.С. Проблема умственной отсталости / Проблемы дефектологии. – 

М., 1995. 

(Название сборника отделяется от названия статьи косой чертой) 

 

Работа одного автора из периодического издания: 

1. Арсеньев А.С.  Размышления о работе С.Л.Рубинштейна «Человек и море» // 

Вопросы философии. – 1993. № 5. 

(Название издания отделяется от названия работы двойной косой чертой,  

пишется без кавычек, затем год и номер издания) 

 

Книги двух и более авторов: 

1. Головаха Е.И., Кроник А.А.  Психологическое время личности. – Киев, 1984. 

(Условные обозначения: М. – Москва;  Л. – Ленинград;  СПб. – Санкт-Петербург.) 

 

В случае указания издательства: 

1. Кэмпбелл Д.  Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных 

исследованиях. – М.: Прогресс, 1980. 

 

 


