
Требования к реферату и экзаменам 

по дисциплине «Истории и философии науки» 

В рамках подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия 

науки» аспирант (соискатель) представляет реферат по истории и философским 

проблемам той научной специальности, по которой он проходит обучение. Его тема 

определяется в процессе обсуждения с научным руководителем диссертанта, а также 

руководителем или преподавателем принимающей экзамен кафедры (прошедшим 

повышение квалификации по курсу «История и философия науки») и утверждается 

приказом проректора по научной работе. Реферат по истории и философии науки 

является самостоятельной письменной учебно-исследовательской работой аспиранта 

(соискателя). В ней автор должен продемонстрировать достаточно высокий уровень 

логико-методологической культуры, творческий подход к исследованию конкретной 

научной проблемы в контексте ее философского понимания и интерпретации. 

Независимо от количества цитат доля авторского текста в реферате не может быть 

менее 50 %. Во избежание недоразумений рекомендуется предварительно проверить свой 

текст на сайте antiplagiat.ru. 

Основная задача реферата состоит в том, чтобы на примере рассмотрения одной из 

актуальных проблем современной философии и методологии определенной научной 

специальности развить у аспирантов (соискателей) навыки самостоятельной работы с 

оригинальными научными и философскими текстами, информационно-аналитической 

литературой, монографическими исследованиями и разработками. 

Оформление реферата должно отвечать следующим требованиям. Реферат включает 

титульный лист в соответствии с установленной формой, оглавление, введение, 

изложение содержания темы, заключение, список литературы, при необходимости 

приложения. Заголовки оглавления дублируются в тексте реферата. Общий объем текста 

— 30 страниц компьютерной печати. Текст печатается через полтора интервала. 

Стандартным является шрифт Times New Roman. Размеры полей: левое –30 мм, правое – 

15, верхнее и нижнее – 20 мм. Все страницы, кроме титульного листа, нумеруются. 

На титульном листе указываются наименование ведомства (Министерство 

образования Московской области) и название вуза (ГОУ ВО МО «ГСГУ»), наименование 

кафедры (кафедра философии, истории, политологии и права), тема реферата, учебная 

дисциплина, по которой защищается реферат (История и философия науки), фамилия и 

инициалы автора, место и год написания работы. На титульном листе также приводятся 

фамилия и инициалы, ученая степень и звание преподавателя, проверяющего реферат. 

Кроме того, обязательно должна быть виза научного руководителя с записью «Первичная 

экспертиза проведена. Зачтено», датой и подписью. 

Введение (примерный объем – 2 стр.) составляет важный смысловой элемент 

реферата. В нем должны быть отражены обоснование темы реферата, ее актуальность, 

объект-предмет, цель-задачи, практическая значимость, критический обзор 

использованной литературы. Основное содержание (20–25 стр.) должно отражать са-

мостоятельно выполненное исследование по заявленной проблеме (обобщение 

имеющейся литературы, гносеологические, методологические, праксеологические и 

аксиологические проблемы рассматриваемой темы). В заключении (1–2 стр.) дается 

краткое резюме, формулируются основные выводы. Список литературы содержит 

библиографическое описание использованных автором работ (20–30 наименований) и 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа. 

Аспиранты (соискатели) сдают подготовленный реферат на кафедру философии до 30 

апреля. 

http://antiplagiat.ru/

