Положение о реферате по курсу «История и философия науки»
Настоящие положение регулирует порядок подготовки и оценки реферата по
дисциплине "История и философия науки" программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней в
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также
федеральными нормативными актами и локальными нормативными актами МГУ,
регулирующими порядок сдачи кандидатских экзаменов.
До начала работы над рефератом ведущий руководитель (руководитель семинарской
группы по ИФН) знакомит соискателей с требованиями к форме, содержанию, порядку
написания, проверке реферата и его предъявлению на кандидатском экзамене по Истории
и философии науки (далее – ИФН).
1. Тема реферата.
1.1. Тема реферата выбирается аспирантом/соискателем совместно с научным
руководителем и согласовывается с руководителем семинарской группы по ИФН,
назначенным кафедрой философии гуманитарных факультетов.
1.2. Тема реферата должна относиться к области истории специальной отрасли
науки, определённой темой диссертации.
1.3. Тема реферата должна быть утверждена не позднее, чем за месяц до
наступления срока сдачи реферата.
1.4. Не принимаются к рассмотрению рефераты, темы которых не согласовывались с
научным руководителем и руководителем семинарской группы по ИФН. Не принимаются
в качестве реферата переводы или научные статьи аспиранта/соискателя.
2. Оформление реферата.
2.1. Объём реферата от 35000 до 45000 знаков с пробелами, включая титульный лист,
оглавление и список литературы.
2.2. Реферат должен содержать титульный лист с указанием: факультета, кафедры
принадлежности соискателя, темы реферата, названия дисциплины (История и философия
науки), фамилии и инициалов научного руководителя, фамилии и инициалов
руководителя семинарского занятия, года написания реферата (см. образец).
2.3. За титульным листом должно следовать оглавление (план) (см. образец).
2.4. В конце реферата помещается список использованной литературы (не
библиография).
2.5. Техническое оформление сносок.
Ссылки на литературу даются в сносках внизу каждой страницы.
Рекомендуется оформлять библиографические сноски и список литературы в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5
(URL: http://www.diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ta.pdf) (см. образцы).
3. Проверка реферата.
3.1. Первичная экспертиза реферата осуществляется научным руководителем
аспиранта/соискателя и отражается в кратком отзыве. Отзыв заверяется подписью
научного руководителя с выставлением оценки: «Реферат заслуживает итоговой оценки
“зачтено”».
3.2. Далее реферат поступает на проверку к руководителю семинарского занятия по
ИФН, который должен оценить соответствие реферата профилю истории науки, области
специальной отрасли науки, требованиям, изложенным руководителем семинара до начала
работы над рефератом. Положительное заключение по реферату руководитель
семинарского занятия по ИФН выражает в виде оценки «зачтено». В случае выставления

отрицательной оценки реферата руководитель семинарского занятия по ИФН пишет
отрицательный отзыв на реферат и выставляет оценку «не зачтено».
3.3. Реферат с положительным отзывом научного руководителя поступает на проверку
к руководителю семинарского занятия в срок не позднее одного месяца до начала
аспирантской сессии. Реферат должен быть проверен руководителем семинарского занятия
не позднее, чем за две недели до даты кандидатского экзамена по ИФН.
3.4. В распечатанном виде реферат, с отзывом и подписью научного руководителя и с
отметкой руководителя семинара «зачтено», предоставляется комиссии во время
кандидатского экзамена по ИФН.

Образцы
1. Образец оформления титульного листа
Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
РЕФЕРАТ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО КУРСУ “ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ”
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ
МИТР. ЕВГЕНИЯ (БОЛХОВИТИНОВА)
Выполнил:
аспирант
кафедры истории России
XIX–начала XX вв.
М. Ю. Клочкова
Научный руководитель:
к.и.н., доцент Д. А. Цыганков
Руководитель семинара:
к.ф.н., доцент Д. Н. Радул
2021

2. Образец оформления оглавления
Оглавление
Введение…………………………………………………………………….........................2
Глава 1 История изучения научного наследия ученого-епископа Евгения
(Болховитинова)...............................................................................................................3–11
Глава 2 Особенности освещения просветительской деятельности
митрополита Евгения в дореволюционной, советской и современной
историографии.……………………………………… .................................................12–18
Заключение………………………...…………………………………................................19
Список литературы..…………………………………………………................................22

3. Образцы оформления ссылок

Ссылка на цитату:
Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50.
Ссылка на статью из периодического издания:
Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // Библиография. 2004. N
4. С.67-71.
Ссылка на монографию:
Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. – 220 с
Оформление списка литературы (в алфавитном порядке):
Сиротко В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных
условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторович. - М.,
2006. – 17 с.
Соколов А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский и
юридический аспекты): монография / А.Н. Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ. ред.
В.М. Бочарова. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. – 218 с.
Электронные ресурсы:
Насырова Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности
[Электронный ресурс] / Г.А. Насырова // Вестник Финансовой академии. – 2003. – N 4. URL:
http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.

