Основные требования по написанию вступительного реферата

	Реферат по избранному научному направлению представляется в Московскою академию вне зависимости от наличия научных публикаций. Выбор темы вступительного реферата осуществляется самостоятельно в соответствии с избранным направлением подготовки по программам научно-педагогических кадров. При выборе темы реферата необходимо исходить, прежде всего, из ее актуальности, а также собственных научных интересов по выбранной для обучения в аспирантуре специальности.
	Вступительный реферат имеет своей целью показать, что поступающий в аспирантуру имеет необходимые теоретические и практические знания по выбранному направлению своей научной деятельности. Это позволяет также углубить и расширить полученные знания, систематизировать их, а также реализовать в ходе работы над выбранной диссертационной темой.
	Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научно-исследовательской работы. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным подходом к раскрытию выбранной темы, но так же должно отражать авторскую аналитическую оценку состояния исследуемой проблемы и собственную точку зрения на возможные варианты ее решения.
	Для последовательного и логичного изложения материала вступительный

реферат должен иметь следующую структуру: 
- оглавление (указание основных частей реферата с названием параграфов и страниц, на которых они расположены);
- введение (обоснование выбора темы, ее актуальность, основные цели и задачи исследования);
- основная часть состоит из 2-3 параграфов, в которых раскрывается суть исследуемой проблемы, оценка существующих в литературе основных теоретических подходов к ее решению, изложение собственного взгляда на проблему и пути ее решения, возможные направления дальнейших исследований и т.д.;
- заключение (краткая формулировка основных видов и результатов, полученных в ходе исследования).
- список литературы, использованной в ходе работы над выбранной темой
- приложения (при наличии)
	В реферате автор должен обнаружить четкое понимание проблемы, знание дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и анализировать фактический материал, умение сделать из него обоснованные выводы, наметить перспективу дальнейшего исследования.

Текст вступительного реферата должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой односортной стандартной бумаги формата А4 (210x297 мм) шрифтом Times New Roman № 14, межстрочный интервал одинарный. Объем реферата — 25-35 страниц. Превышение объема не допускается. Страницы вступительного реферата должны иметь поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 20 мм. 
	Реферат должен быть сброшюрован с помощью папки-скоросшивателя и иметь сквозную нумерацию. Приложения не входят в объем вступительного реферата, но нумеруются по порядку. Пропуски, повторения страниц не допускаются. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не указывается.
В тексте реферата должны быть ссылки на каждое приложение, таблицы, статистические материалы и монографические источники. Библиографическое описание (список литературы) является составной частью вступительного реферата. Оно должно содержать информацию о той литературе и источниках, которые использовались автором реферата. 
	Вступительный реферат подписывается поступающим в аспирантуру на титульном листе (в правом нижнем углу).
	Титульные листы вступительного реферата необходимо оформлять по представленным ниже образцам, в первом с указанием ФИО, во втором без такого указания (титульных листов в реферате должно быть два!). Титульные листы в общую нумерацию страниц не учитываются.
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