Требования к оформлению реферата для сдачи кандидатского
экзамена по истории и философии науки
Реферат по «Истории и философии науки» является обязательной формой подготовки
аспирантов/соискателей к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки.
Тему реферата аспирант/соискатель выбирает самостоятельно, но с учетом пожелания
своего научного руководителя.
Важно соблюсти требования к объему и структуре реферата!
Объем реферата не должен быть больше 30 страниц текста (1 печатный лист формата
А4), набранного через полуторный интервал. Сам текст реферата должен содержать план (2-я
страница), введение (начиная с 3-ей страницы), основную часть, состоящую из 3 – 4 параграфов,
заключения и списка литературы.
Во введении необходимо обосновать выбор темы и структуру изложения материала,
привести краткий обзор литературы. Оптимальный объем введения – 1.5 страницы
машинописного текста.
Основная часть должна представлять собой последовательное изложение вопросов
плана, каждому из которых предшествует заголовок. Содержание каждого раздела должно
раскрывать его название.
В заключении делаются выводы (оптимальный объем заключения 1.5 страницы).
Список научной литературы должен включать не менее 10 источников, строго
соответствующих теме реферата. В список не должны входить учебники для средней школы и
публикации в научно-популярной литературе. Все включенные в список работы приводятся с
указанием места и года выпуска, причем должны быть работы двух-трех последних годов
издания.
Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
научным статьям (прежде всего это относится к обязательному цитированию, ссылкам на
литературу с точным указанием источников, в том числе интернетных, и страниц в случае
прямого цитирования, не содержать плагиата).
Распечатка выполняется 14-м шрифтом Times New Roman с полями: левое – 2,5 см,
правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2,0. Все страницы, начиная с 2-ей, нумеруются по порядку
без пропусков и повторений вплоть до последней. На титульном листе страница не
проставляется.
На титульном листе указывается организация (ФГБУ «Институт глобального климата и
экологии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и

Российской академии наук»), фамилия, имя, отчество аспиранта/соискателя, название темы и год
представления реферата для проверки, а также фамилия, имя и отчество научного руководителя с
его ученой степенью, научным званием и должностью (образец прилагается). Титульный лист
реферата подписывается автором и визируется научным руководителем.
Обязательным является предоставление отзыва научного руководителя на реферат.
Реферат сдается не позже 15 дней до начала экзамена, в отдел аспирантуры, где проходит
регистрацию. Проверяет реферат специалист, имеющий соответствующий сертификат. Он пишет
краткий отзыв на рецензируемую работу, который обязательно подписывает. Отзыв должен
содержать вывод (зачтено или не зачтено). Необходимо учитывать, что проверяющий
удостоверяет правильность ссылок на сайты, размещенные в сети Интернета, если таковые в
работе имеются. Зачет по реферату означает допуск к экзамену по «Истории и философии
науки», в противном случае аспирант/соискатель к экзамену не допускается.
Проверенные рефераты возвращаются в отдел аспирантуры за неделю до экзамена и
хранятся в деле аспирата/соискателя.
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