
Требования и рекомендации 
для написания реферата по специальности 

 

1. Тема реферата должна быть связана с выбранной абитуриентом будущей специализацией. 

2. Реферат должен быть приближен по жанру к эссе: представлять собой сочинение небольшого 
объема (до 6 страниц) и свободного содержания, в котором должны быть выражены 
соображения автора по конкретному поводу или предмету, не претендующие на 
исчерпывающую или определяющую трактовку темы. 

3. Тема реферата может быть связана: 

– с организацией концертной деятельности в отечественной или международной 
практике; 
– менеджментом организации культуры; 
– предпринимательством в области культуры; 
– фандрейзингом в сфере искусства; 
– меценатством в  области культуры.   
– возможно также представление Проекта отдельного культурного события. В Проекте 
должна быть сформулированы его актуальность, цели и задачи, содержание  
(исполнители, участники, организаторы, программы), сроки  и место реализации,  
Желательно указать какие результаты необходимо получить, чтобы считать ваш проект 
успешным, что вам необходимо для решения задач, из каких источников можно получить 
эти ресурсы. 
 

4. Обязательным формальным требованием работы является заголовок. Остальное: 
содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и 
т.д. – пишется по усмотрению автора. 

5. Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда автора на 
рассматриваемую проблему, которое может быть выражено либо как сопоставление уже 
известных точек зрения и мнения пишущего, либо только как выражение субъективных мыслей 
автора по рассматриваемому вопросу. 

6. Технические требования к оформлению текста: 

– текст не должен содержать грамматических, пунктуационных ошибок и опечаток; 

– текст, написанный от руки, не допускается; 

– объем – не более 6 страниц печатного текста (~10-11 тыс. печатных знаков без пробелов) на 
листах формата А4; текст напечатается с одной стороны листа; кол-во печатных знаков 
определяется через вкладку «Сервис → Статистика» на командной строке управления 
программы.  

– текст набирается в программе MS Word или в его аналоге (для компьютеров, работающих на 
Мac OS), шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5. Отступы слева – 3 
см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2-2,5 см; начало каждого абзаца оформляется «красной 
строкой», отступ 1 см, интервал между абзацами – обычный (0 пт);   

– титульный лист считается первым, но не нумеруется; остальные страницы нумеруются по 
порядку; титульный лист содержит фамилию, имя и отчество автора, заголовок, год написания.   

– любое использование чужих текстов должно быть оформлено как цитата; ссылки на цитаты 
(из печатных, либо электронных источников, в т.ч. из сети Интернет) оформляются 
постраничными сносками. Текст сносок – 10 кегль. 

9. Количество цитатного материала не должно превышать 25% от общего объема текста. 

10. Реферат, в котором обнаруживается плагиат (не оформленное должным образом 
использование чужого материала, т.е. выдаваемое за собственный текст) оценивается как 
неудовлетворительный, что означает автоматическое отстранение абитуриента от участия в 
дальнейших вступительных испытаниях.  

11.  Реферат предоставляется в печатном (сброшюрованном) и в электронном видах. Формат 
файла – *.doc (Document Microsoft Word)  и *.rtf (Right Text Format). 


