Приложение №3
к Правилам (п.4.7)
Форма
Требования
к вступительному реферату для поступления в адъюнктуру
Тема вступительного реферата выбирается под руководством
предполагаемого научного руководителя, в соответствии с перечнем тематики
рефератов для поступления в адъюнктуру академии на 2018 – 2020 годы
утвержденной начальником академии и выбранной направленности
подготовки в адъюнктуре.
Цель написания реферата – выявить у кандидата в адъюнктуру
необходимые теоретические и практические знания по выбранной
направленности своей научной деятельности, его эрудированность и
грамотность, владение терминологией, а также возможность реализовать свои
знания в ходе дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
Реферат должен носить характер творческой самостоятельной научноисследовательской 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.
Объем работы 25-35 стр. печатного текста.
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе
элементы научного исследования. В связи с этим к нему должны
предъявляться требования по оформлению, как к научной работе. Эти
требования регламентируются государственными стандартами, в частности:
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления».
ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая запись. Общие требования и
правила составления».
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления».
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов».
Реферат обязательно подписывается автором и брошюруется.
При брошюровке допускается использование, как твердого переплета, так и
папок-скоросшивателей.
По структуре реферат может состоять из 3-х частей:
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 и т.д.;
заключение (краткая формулировка основных видов и результатов,
полученных в ходе исследования).
Необходимой частью структуры реферата является также список
литературы, использованной в ходе работы над выбранной темой.
Перечень тем реферата ежегодно формируется академией и доводится
вместе с информацией о наборе в адъюнктуру. При выборе темы необходимо
исходить, прежде всего, из собственных научных интересов по выбранной для
обучения в адъюнктуре напрвленности.
Реферат пишется только при отсутствии печатных научных работ
у кандидата поступающего в адъюнктуру. Если есть печатные научные работы
по избранной специальности, то они прикладываются вместо реферата.

