
Приложение №1 
 

Требования к написанию и оформлению реферата по дисциплине «История и 
философия науки» 

Тема реферата должна быть согласована с научным руководителем аспиранта. 

Аспирант имеет право получить развернутую консультацию у руководителя 

занятий по курсу «История и философия науки», с целью уточнения возможной 

формулировки темы будущего реферата и формулировки основных пунктов «основной 

части». 

Реферат по дисциплине «История и философия науки» должен представлять собой 

текст, соответствующий философской (теоретической и/или методологической) 

постановке проблемы, связанной с темой диссертационного исследования аспиранта или 

соискателя. Данное требование предполагает освещение в реферате 

- теоретических истоков постановки данной проблемы (например, в трудах 

философов); 

- систематизацию взглядов авторов, занимавшихся данной темой в отечественной 

и зарубежной научной литературе (раздел автореферата «степень научной 

разработанности темы»); 

- осмысление научной методологии, релевантной данному 

исследованию; 

- анализ какой-либо конкретной культурологической проблематики 

одного из разделов диссертации с философско-мировоззренческих позиций и 

т.д. 

Таким образом, реферат должен представлять собой не только классическую 

компиляцию, но и научное рассмотрение заявленной в нем темы, - что предполагает ее 

самостоятельный анализ, по меньшей мере развернуто комментирующий существующие 

подходы и положения. Данное требование к написанию реферата было выдвинуто 

Минобрнауки России с целью оптимизации    труда    аспиранта:    реферат    должен    

представлять    собой сравнительно целостный элемент текста будущей диссертации, 

который может быть «вставлен» в данный текст (как правило, во «Введение» либо в 

первую главу работы). 



Все цитаты должны быть взяты в кавычки и снабжены сносками 

(постранично). 

В случае изложения чьей-либо позиции своими словами также необходимо в 

сноске указывать автора и источник (например: См.: Иванова И.И. Философские 

истоки культурологических теорий. - М., -ЭКСПО, 2010. С.110-113). 

Реферат должен быть четко структурирован 

 
Структура реферата: 

• титульный лист 
• содержание;  
• введение;  
• основная часть (2-3 главы), каждая из которых должна иметь 2-3 параграфа; 
• заключение;  
• список литературы, в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись, библиографическое описание документа. 
Общие требования и правила составления» и приложения 3  ГОСТ 7.82-2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления». Подбор литературы к выбранной теме 
осуществляется аспирантом  (экстерном) самостоятельно (не менее 10 источников) 

 

1. Введение – не более 2-2,5 страниц (указание основных сведений о проблематике, 

персоналиях и мотивах исследовательского интереса к ним, - кратко актуальность, 

новизна (обязательны), гипотеза, проблема (желательны) и т.д. – по необходимости); 

2. Основная часть - 2-3 самостоятельных пункта, логический связанных между собой, 

каждый из которых раскрывает основную проблему исследования; 

3. Заключение - 3-3,5 страницы, содержащие обоснованный вывод, полученный автором 

реферативного исследования и указание перспективы дальнейших поисков в данной 

области; 

4. Список литературы (не менее 10 и не более 30 позиций) должен содержать: 
 

 источники (авторские тексты крупных философов и ученых); 

 комментаторские работы известных специалистов (монографии и статьи); 

 научные публикации последних 5 лет по указанной теме (включая 

диссертационные исследования); 



 не менее одной работы на иностранном языке; 

 кроме исследований, специально посвященных учебной литературе, 

запрещается использование учебников и хрестоматий; 

 использование энциклопедий и словарей разрешается, если 

необходимо уточнить словарное употребление какого-либо термина; 

 сылки на электронный ресурс не должны превышать 1/3 общего 

объема; должна быть указана дата обращения. 

Объем работы не должен превышать 25 страниц текста (включая титульный лист, 

«Содержание» (план) - с указанием страниц разделов и «Список литературы» в конце). 

Реферат должен быть представлен в отдел аспирантуры в бумажной и 

электронной версиях за 1 месяц до экзамена «Кандидатский минимум по «Истории и 

философии науки»». Не допускается оформление внутренних страниц реферата в 

клеенчатые файлы. 

Реферат должен быть написан 14 шрифтом Times New Roman, 1,5 интервала, без 

множителя, форматирование по ширине; 

Поля страницы: 

• левое - не менее - 3 см, 

• правое - не менее - 1 см, 

• нижнеее 2,5-2 см, 

• верхнее - 2-2,5 см. 
  



Приложение 2 
 
 
 
 
 
 
 

Образец титульного листа реферата 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
 дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» 

 
 

Реферат 
 

по дисциплине «История и философия науки» 
направление подготовки  ___________________________ 

направленность программы _________________________________ 
 
 

Тема: «______________________________________________» 
 
 
 

Выполнил: 
аспирант (экстерн) кафедры экологии 
Иванов Иван Петрович 
                                                               
Научный руководитель: 
д-р пед. наук, профессор 
Иванов Иван Иванович 
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