
Требования к подготовке реферата по дисциплине  
«История и философия науки» 

 

          Письменный реферат по курсу «История и философия науки» является обязательной 
аспирантской работой и необходимым условием для допуска к кандидатскому экзамену по 
«Истории и философии науки». 

          Выбор темы реферата определяется двумя основными факторами: соответствием 
изучаемой дисциплине и интересом автора. Тема реферата должна быть согласована с 
научным руководителем и преподавателем по дисциплине «История и философия науки» и 
утверждена локальным актом организации, где выполняется диссертационное исследование.  

          Первичную экспертизу реферата осуществляет научный руководитель аспиранта 
(соискателя), после которой реферат проверяется преподавателем дисциплины «История и 
философия науки», представляющим короткую рецензию и оценку по системе «зачтено – не 
зачтено». 
          При наличии оценки «зачтено» аспирант (соискатель) допускается к сдаче 
кандидатского экзамена по истории и философии науки. 
          Допуск к кандидатскому экзамену необходимо получить за один месяц до сдачи 
экзамена. 

          Основные требования к оформлению реферата. Реферат выполняется на листах 
бумаги форматом А4. Текст оформляется на компьютере и размещается на одной стороне 
листа: гарнитура Times New Roman, обычный; размер шрифта 14 пунктов; интервал между 
строк 1,5; размер полей:  левого ― 30 мм, правого ― 10 мм, верхнего ― 20 мм, нижнего ― 20 
мм. Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. Обычно: 
1 заголовок ― шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок ― 14 пунктов, 3 заголовок – шрифт 
размером 14 пунктов, курсив. Расстояние между заголовками главы или параграфа с 
последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Сноски и примечания 
обозначаются либо в самом тексте, так [3, с. 55-56], либо внизу страницы. Для оформления 
сносок и примечаний используются стандартные средства Microsoft Word, например: 

1. Тригг Дж. Физика ХХ века: ключевые эксперименты. Пер. с англ. Ю.Г. Рудого, под 
ред. В.С. Эдельмана. ― М.: Мир, 2978. ― с.55-56.    

          Объем реферата  ― не менее 1-го авторского листа (24 – 25 страниц).    
Страницы реферата нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. На 
титульном листе цифра 1 не ставится, на следующей странице проставляется цифра 2 и т.д. 
Порядковый номер печатается в правом верхнем углу поля страницы без каких-либо 
дополнительных знаков (тире, точки). Каждая новая глава (раздел) начинается с новой 
страницы.   
          Структура реферата включает титульный лист, содержание, введение, основную 
часть, заключение, список использованной литературы.  
          Титульный лист является первым листом реферата и заполняется по образцу 
(прилагается).     
          Содержание включает наименование глав, разделов, параграфов с указанием номера 
страницы, с которой он начинается.     
          Во введении раскрывается значение выбранной темы, степень ее исследованности, цель 
и задачи работы, формулируются основные положения темы и структура работы. Объём: 1―2 
страницы.    



          Текст основной части делится на главы, разделы или параграфы, здесь излагается 
содержание работы. В основной части целесообразно выделение 2-3 вопросов, отражающих 
разные аспекты темы. В реферате важно привести различные точки зрения на проблему и дать 
им оценку. Объём: 12―15 страниц.    
          В заключении подводятся итоги рассмотрения темы. Приветствуется определение 
автором  перспективных направлений по изучению проблемы. Объём: 1―3 страницы.    
          В оформлении реферата могут использоваться рисунки, таблицы, схемы, диаграммы и 
прочее. 
          Список литературы может быть составлен в алфавитном порядке или в порядке 
использования литературы в тексте реферата. Сноски можно давать в тексте реферата, внизу 
страницы, либо указывать квадратных скобках номер цитируемой работы и страницу, 
например [3, с. 17].   
          Библиографические ссылки, включенные в текст реферата, и библиографический список 
в конце работы должны быть составлены в соответствии с государственными требованиями к  
библиографическому описанию документа. (См.: Библиографическое описание документа. 
Общие требования и правила составления. — М.: ИПК Издательство стандартов, 2004).           

          На отдельном листе следует представить аннотацию к реферату по истории физики, в 
которой необходимо кратко изложить суть проведенного исследования и полученные 
результаты, а также указать «Название», ФИО автора. Объём: не менее 500 печатных знаков.    

          Следует подчеркнуть, что реферат к кандидатскому экзамену имеет статус учебного 
научного труда, целями которого являются углубление знаний по дисциплине «История и 
философия науки» и закрепление на практике методологии научного исследования. 
 
Срок предоставления реферата на рецензию в бумажной и электронной версиях ―         
не позднее, чем за 1 месяц до экзамена.  
 


