ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕФЕРАТАМ ПО
ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ:
1. Тематика рефератов соответствует программе ВАК по кандидатскому минимуму
«история и философия науки» и должна быть согласована с экзаменаторами.
2. Реферат должен быть посвящен истории той науки, по которой будет защищаться
соискатель.
3. Объем работы должен быть не менее 20-25 страниц компьютерного текста (шрифт 14)
4. Структура реферата должна складываться из краткого введения, изложения основного
содержания выбранной темы, заключения и списка использованной литературы.
5. Все страницы реферата нумеруются по порядку: от титульного листа до последней
страницы.
б. Вторая страница - оглавление, где пишется план работы.
7. Реферативная работа должна представлять актуальную проблему и предполагает не
только работу с учебником, но и с научной литературой и с первоисточниками.
8. При написании реферата аспирантам и соискателям следует избегать таких распространенных недостатков, как: отсутствие четкой структуры работы, несоблюдение плана,
непоследовательность и поверхностность в изложении, снижающих оценку работы.
9. Весьма распространенным недостатком является также отсутствие или неправильное
оформление списка использованной литературы.
10. При ссылках на источники необходимо указывать авторов, выходные данные и страницы.
11. При вольном пересказе перед сносками ставить «см.» (т.е. смотрите). При точном цитировании с использованием кавычек «см.» не ставить.
12. Оформление ссылок на электронные источники должно осуществляться так же, как и
на печатные издания, с указанием автора и названия работы; вместо выходных данных
следует указывать электронный адрес сайта.
13. Реферат завершается списком использованной литературы или списком использованных источников (в случае использования интернет-материалов) (список должен быть составлен в алфавитном порядке и содержать названия книг, авторов, издательство и год издания).
14. На титульном листе реферата ставится подпись и дата выполнения.
15. Научный руководитель аспиранта или соискателя пишет отзыв на реферат.
16. Реферативная работа сдается в отдел аспирантуры СФ ГОУ ВПО МГПУ для проверки.
17. Экзаменатор пишет краткую рецензию на реферат и оценивает ее по пятибалльной
системе.
18. Положительно оцененный реферат является допуском к сдаче кандидатского минимума по истории и философии науки.

