Кафедра общегуманитарных дисциплин РАМ им. Гнесиных
ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ
РЕФЕРАТА ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»
РЕФЕРАТ по истории и философии науки является письменной, самостоятельной
творческой работой и является обязательным для аспирантов и соискателей, готовящихся к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки.
Подготовка реферата по истории соответствующей отрасли науки является составной частью экзамена по истории и философии науки.
РЕФЕРАТ должен быть подготовлен на основе прослушанного аспирантом курса
по истории соответствующей отрасли науки или самостоятельного изучения им историконаучного материала.
Работа должна показывать способность автора систематизировать теоретический материал по теме, связно его излагать, творчески использовать философские идеи и положения
для методологического анализа материалов науки, по которой специализируется аспирант
или соискатель.
ЦЕЛЬ РЕФЕРАТА – овладение умениями и навыками самостоятельного анализа
проблем философского знания, методологическими основами анализа, научного исследования теории и практики профессиональной деятельности.
ОБЪЕМ РЕФЕРАТА - 25-30 страниц машинописного (компьютерного) текста
включая план и список литературы.
ТЕКСТ РЕФЕРАТА должен быть набран на компьютере (текст лучше набирать
через 1,5 или 2 интервала ШРИФТОМ 12 или 14) и представлен в распечатанном виде.
ТЕМА РЕФЕРАТА выбирается самим аспирантом (соискателем) и окончательно
формулируется вместе со своим научным руководителем и с руководителем практических
занятий по философии науки.
РЕФЕРАТ должен отвечать двум требованиям:
1) определяться сферой научных интересов аспиранта (соискателя);
2) соответствовать программе изучаемого курса.
Выбранная тема утверждается кафедрой общегуманитарных дисциплин.
СТРУКТУРА РЕФЕРАТА
1. Титульный лист.
2. Основной текст, состоящий из:
а) введения;
б) основной части (2-3 главы, в каждой главе могут быть 2-3 параграфа);
в) заключения (выводы, рекомендации).
3. Список использованной литературы.
4. Приложения (если имеются).
ВО ВВЕДЕНИИ к реферату должны получить отражение следующие вопросы:
постановка проблемы;
- обоснование актуальности темы, новизны и практической значимости;
- определение объекта, предмета, цели и задачи реферата;
- определение круга рассматриваемых вопросов;
- краткая характеристика использованной литературы и методологии исследования.

-

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ работы должна представлять собой самостоятельно выполненное исследование по проблеме, заявленной в названии реферата, или обобщение име-

ющейся литературы, или методологическую разработку проблемы в сфере научных интересов автора реферата. Название глав не может повторять тему реферата. Каждая из них
имеет свое название, выражающее существо рассматриваемого в ней вопроса. Между главами должны существовать логическая связь и содержательная преемственность, достигаемые правильным распределением теоретического и эмпирического материала. Все цитаты, цифры, описания фактов должны сопровождаться ссылками на источники с указанием года издания книги, номера научного журнала и страницы, на которой опубликован цитируемый материал.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ дается краткое резюме изложенного в основной части реферата
или выводы, сделанные из этого изложения.
Завершают работу список литературы и приложение. Приложение может включать таблицы, диаграммы, графики и другие формы представления научной информации.

ТИПЫ НАУЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
- Учебники
- Монографии
- Научные статьи
- Доклады и тезисы по научно-практическим конференциям
- Журналы
- Энциклопедии
- Словари, справочники
- Диссертации
Проверка реферата осуществляется:
1. Научным руководителем аспиранта (первичная экспертиза). На проверенном
реферате должна быть виза научного руководителя аспиранта.
2. Рецензентом - специалистом профильной кафедры, прошедшим повышение
квалификации по дисциплине «История и философия науки». Рецензент представляет
рецензию на реферат и выставляет оценку по системе «зачтено-незачтено».
При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки.
Реферат должен быть сдан на кафедру общегуманитарных дисциплин за один месяц
до экзамена, т.е. до 25 апреля текущего года.

Оформление работы
Титульный лист оформляется соответственно образцу
Реферат должен быть сброшюрован и иметь титульный лист, который включает
следующие элементы: название учреждения, тему работы, вид работы (реферат),
учебную дисциплину, по которой защищается реферат («История и философия науки»),
фамилию и инициалы аспиранта, место и год написания реферата, сведения о научном руководителе (должность, ученая степень, Ф.И.О.). Здесь же указываются фамилия и инициалы, ученая степень и звание преподавателя, проверяющего реферат (см. ниже
образец оформления титульного листа реферата по истории и философии науки).

На титульном листе должна также быть виза научного руководителя.
Все страницы 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 страницы ставится сверху в середине листа.

Образец оформления титульного листа
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Р Е Ф Е РАТ
для сдачи кандидатского экзамена по истории и философии науки на тему:
«---------------------------»

Реферат выполнил:
Аспирант 1 года обучения (соискатель)
Кафедры -------------------____________________________
(подпись экзаменуемого)

Согласовано:
Научный руководитель:
______________________________
(подпись научного руководителя)

Реферат проверил:
Отметка: ____________________
(зачтено/ не зачтено)

______________________________
(подпись преподавателя)
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