Требования к написанию реферата по курсу «ИСТОРИЯ И философия науки»

В реферате предлагается раскрыть философские основания (онтологические, эпистемологические, методологические, аксиологические) социально-гуманитарной проблемы, которую в дальнейшем предполагается рассматривать в рамках написания кандидатской диссертации. 
Объем реферата - 14-18 страниц (включая титульный лист (первая страница), содержание, список литературы). 
	шрифт: TimesNewRoman 12; 
интервал: 1,5;

отступ красной строки стандартный: 1,25 см;
поля страницы: верхнее, левое, нижнее – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
нумерация страниц: внизу справа, титульный лист считается первым, но не нумеруется; 
содержание, введение, заключение и список использованных источников на отдельных листах;
текст выравнивается по ширине страницы;
интервал между абзацами и отступ от края станицы нулевые. 
Оформлять и излагать текст следует по всем правилам, предъявляемым к письменным научным работам. Во введении первое предложение должно говорить о том, чему посвящен реферат, далее следует актуальность проблемы, и, наконец, формулируются цели и задачи реферата. Также следует прописать логику изложения (почему именно такая структура выбрана автором для раскрытия темы). В заключении кратко делаются выводы и указываются вопросы, которые еще требуют прояснения. 
Ссылки в тексте должны полностью соответствовать списку использованной литературы. Источников в списке должно быть не менее пяти. В тексте также должны быть ссылки на все источники из списка. Ссылки делаются в квадратных скобках. Например: «Согласно [3], этот вопрос решается...». Номер ссылки соответствует номеру в списке используемых источников. Интернет-источники следует оформлять по следующей схеме: Фамилия И.О. (если есть). Название материала / Название ресурса – URL. При использовании справочной литературы ссылки следует делать не вообще на словарь или энциклопедию, а именно на ту словарную статью, которая была использована. Остальные требования должны также соответствовать общепринятым требованиям (см. образец оформления списка литературы)

Текст реферата следует направлять по адресу: 

kse.socfak@gmail.com

После уведомления об утверждении, реферат следует распечатать и сдать в отдел аспирантуры, так как работу будет необходимо защитить в процессе сдачи экзамена. 

Текст реферата следует сдать на проверку в отдел аспирантуры до 1 февраля!
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