
Требования к реферату 

 

Методические указания к написанию реферата по «Истории и философии 

науки»: 

1. Реферат является индивидуальной работой, которую выполняет аспирант или 

соискатель, готовящийся к сдаче кандидатского экзамена по «Истории и философии 

науки». 

2. Реферат должен быть самостоятельной работой, показывающей способность 

автора систематизировать теоретический материал по теме, связно его излагать, творчески 

использовать идеи и положения для методологического анализа материалов по истории 

науки, по которой специализируется аспирант или соискатель.  

Прямое заимствование без указания источников использованных текстов 

недопустимо. Научные идеи, пересказанные своими словами, мысли других авторов и 

цитаты должны иметь указания на источник. В качестве источников должны 

использоваться научные статьи, монографии, но не учебная и справочная литература.  

3. Тема реферата избирается аспирантом. При выборе ее следует пользоваться 

советами консультанта и научного руководителя. Реферат должен освещать важнейшие 

теоретические проблемы, связанные с научной специальностью или темой диссертации 

аспиранта. Тема и содержание реферата должны быть согласованы с научным 

руководителем.  

4. Реферат обязательно должен иметь содержание, введение, изложение содержания темы, 

заключение, список использованной литературы, (при необходимости приложение). 

5. Содержание содержит все перечисленные в п. 4 структурные элементы 

реферата, с указанием страниц, на которых они находятся. Заголовки содержания 

дублируются в тексте реферата. 

6. Введение - важнейший смысловой элемент реферата. Форма его произвольна, 

но в нем должны получить отражение следующие вопросы: обоснование выбора темы, 

оценка ее с точки зрения актуальности, новизны и практической значимости, указание на 

связь избранной темы с научной специальностью автора. 

7. Основное содержание работы должно представлять собой самостоятельно 

выполненное исследование по проблеме, заявленной в названии реферата, или обобщение 

имеющейся литературы, или методологическую разработку проблемы в сфере научных 

интересов автора реферата.  

8. В заключении дается краткое резюме изложенного в основной части реферата, 

или выводы, сделанные из этого изложения, или практическое применение содержащегося 

в реферате материала.  

9. Список использованной литературы содержит указание на изученные автором 

работы. Он должен включать в себя фундаментальные труды по теме и последние 

публикации по ней (не менее 15 источников). 

10. Реферат в объеме 20-30 страниц должен иметь титульный лист. Текст 

оформляется стандартно, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2,5. Сноски могут быть оформлены 

как постранично, так и концевые.  

11. Аспиранты сдают завизированный консультантом и научным руководителем 

реферат заведующему аспирантурой за неделю до экзамена по истории и философии науки. 

Аспиранты, не сдавшие реферат, до экзамена не допускаются.  

Проверка реферата осуществляется: 

- научным руководителем аспиранта; рецензентом - специалистом, ведущим теоретические 

занятия по курсу «История и философия науки». Реферат оценивается  по системе «зачтено-

незачтено». При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче экзамена по курсу 

«История и философия науки». 

Реферат сдается для оценки не позднее, чем за один месяц до начала экзамена 

кандидатского минимума.  


