Требования к оформлению и сдаче реферата
Сдающие кандидатский экзамен, на базе самостоятельно изученного
историко-научного материала, представляют реферат по истории и
философии науки. Реферат должен показать знание источников по истории и
философии науки, выявить степень философской культуры аспирантов, их
умение применять полученное знание для постановки и решения
исследовательских задач, связанных с изучением той или иной области
природы и культуры. Общий объем реферата - не более 25-30 страниц
печатного текста. Формат страницы – А4. Шрифт: Times New Roman. Размер
шрифта - 14. Междустрочный интервал – 1,5. Стиль оформления: Normal. На
первой странице печатается план, включающий в себя введение, параграфы,
раскрывающие содержание работы, заключение. В конце реферата
приводится список использованной литературы с точным указанием авторов,
названия, места и года ее издания.
Реферат необходимо сдать на кафедру философии по 20 мая

2019 года!
Реферат должен быть заверен научным руководителем диссертации.
Проверка реферата осуществляется доцентом кафедры философии, который
предоставляет рецензию на реферат и выставляет оценку по системе
«зачтено- не зачтено». При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается
к сдаче экзамена.
«Зачтено» – обучающийся демонстрирует навыки работы с
философской и медицинской литературой. Текст реферата соответствует
заявленной теме, реферата излагается на хорошем теоретическом уровне.
Задачи реферата сформулированы четко, непротиворечиво, основное
содержание включает логически завершенное решение поставленных
задач, заключение адекватно
отражает итог проделанной работы. Структура реферата соответствует
общей логике аргументации выдвинутых тезисов. Реферат содержит
оригинальный критический анализ; соответствующий критерию новизны.
«Не зачтено» – обучающийся не владеет навыками работы с
философской и медицинской литературой, допускает грубые ошибки, а
изложение непоследовательно. Реферат не представляет собой
оригинального и самостоятельного исследования, поставленные задачи не
решены, либо решены частично. В реферате присутствуют
несоответствия между поставленными задачами, содержанием анализа и
выводами. Реферат содержит слабо обоснованные утверждения, не
соблюдены требования к оформлению реферата и не проработана
литература по теме исследования. Аспирант не предъявляет законченное
практическое задание (реферат) или реферат содержит более 40% текста
опубликованных работ других авторов, неоформленных в виде цитат.
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