
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бианкина Алена Олеговна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.03.2023 00:00:30
Уникальный программный ключ:
b2aeadef209e4ec32d89f812db7eed614bb00b0c



реферате   используются   концевые   ссылки   в   квадратных   скобках:   

[номер 

источника, согласно библиографическому списку, с.    ]. Например: [3, с.5]. 

Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, обложки (см. 

Приложение 1).



ВВЕДЕНИЕ, КАЖДАЯ ГЛАВА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК начинаются с новой страницы и пишутся 

прописными буквами. Заголовки располагаются посередине страницы без 

точки в конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки 

отделяются от текста сверху и снизу одним интервалом: 

1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

интервал 

1.1. Название параграфа (раздела) 

интервал 

Текст параграфа 

 
Структура реферата 

1. Титульный лист (см. Приложение 1). 

2. Оглавление с указанием страниц по разделам (см. Приложение 2). 

3. Основной текст, состоящий из: 

а) введения, где обосновывается выбор и актуальность темы, определяются 

цель и задачи реферата; 

б) основной части (2 - 3 главы, разбитые на параграфы); 

в) заключения (где подводятся итоги анализа и формулируются выводы). 

4. Библиографический список (в алфавитном порядке, не менее 15 

источников, которыми могут быть: научные статьи, журналы и монографии, 

доклады и тезисы конференций, справочники, энциклопедии, словари, 

авторефераты диссертаций и диссертации). 

5. Приложения (если имеются). 
 

Реферат может включать таблицы, диаграммы, графики и другие формы 

представления информации. 

Реферат оформляется в электронном и бумажном виде и сдается на 

проверку преподавателю дисциплины «История и философия науки», 

бумажный экземпляр должен быть сброшюрован в пластиковом 

скоросшивателе. 



Проверка реферата осуществляется: 

1. Научным руководителем аспиранта (первичная экспертиза). На

проверенном реферате должна быть виза научного руководителя аспиранта или 

соискателя. 

2. Преподаватель представляет рецензию на реферат и выставляет оценку

по системе «зачтено/не зачтено». 

При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче 

кандидатского экзамена по «Истории и философии науки» (ИФН). 

При оценке реферата преподаватель исходит из следующих критериев: 

 соответствие содержания реферата теме исследования,

 достаточность и актуальность привлеченных к рассмотрению 

источников, 

 аналитичность работы,

 методологическая корректность,

 обоснованность выводов,

 логичность построения,

 использование научного понятийного аппарата,

 стиль работы и оформление реферата.

Сроки выполнения и сдачи рефератов 

1. Выбор и утверждение темы реферата – не позднее, чем за две недели до

защиты реферата. 

2. Защита  реферата  на  занятии  в  группе  по  ИФН  –  за  три  недели  до

экзамена. 

3. Сдача реферата на проверку преподавателю ИФН – не позднее, чем за

две недели до экзамена.

Аспиранты и соискатели, не представившие реферат в указанные сроки, к сдаче 
кандидатского экзамена не допускаются. 



Титул 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

« Институт социальных наук» 

 

Реферат по «Истории и философии науки» 
 

 

(Тема реферата, например) 

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Работу выполнил: 

 

аспирант 1 курса очной формы обучения 
 

 

 

научная специальность   

 

института   
 

_ 
(полное название института) 

(шифр и наименование научной специальности) 

 

  _ 
 

 

(ФИО аспиранта) (подпись) 
 

Первичная экспертиза проведена 
 

 

 

руководителя) 
(степень, звание, ФИО научного 

 

 
 

   

(подпись) (дата) 

 

Проверил:  
(степень, звание, ФИО преподавателя ИФН) 

 

Оценка  
 

  _    
(подпись) (дата) 

 

Москва 2023 



Приложение 2 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 1….……………………………..……………... № 

(нумерация страницы, слово «стр.» не используется) 

1.1. Название параграфа 1.1.………………………….…………………..… № 

1.2. Название параграфа 1.2 .……………………………………………….. № 

1.3. Название параграфа 1.3 ………………………………….…..……….... № 

1.4. … 

2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 2 ..………………..………………………….…..… № 

2.1. Название параграфа 2.1.……………………….……………………..… № 

2.2. Название параграфа 2.2 .………………………...….………………..… № 

2.3. Название параграфа 2.3 ………………………..……….…………...….. № 

2.4. …. 

3. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 3 ..……………………..………..………………….. № 

3.1. Название параграфа 3.1.………………………………………………… № 

3.2. Название параграфа 3.2 .………………………...……………………… № 

3.3. Название параграфа 3.3 ……………………………..………………….. № 

3.4. …. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………..………………….. № 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………….…№ 




