
ТРЕБОВАНИЯ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ МГИМО (У) МИД РФ 

К РЕФЕРАТАМ ПО ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Объѐм работы не должен превышать 7-ми печатных (машинописных) 

страниц (шрифт: 12–14 пт) . 

 

2. Тема реферата избирается автором в пределах программы изучаемого 

курса, а литература – в пределах предложенного списка. Можно сформулировать 

тему самостоятельно, а также использовав название избранной для анализа книги. 

Все случаи выхода за указанные пределы следует согласовать с преподавателем. 

 

3. Реферат должен свидетельствовать о том, что еѐ автор прочѐл конкретную 

книгу (или книги) по соответствующему предмету. Общего знакомства (по лекциям, 

учебникам и справочникам) с избранной темой для написания реферата 

недостаточно. 

 

4. Учебники признаются вспомогательной литературой. Сведения, 

почерпнутые из учебника, можно использовать при написании реферата, но нельзя 

ими ограничиваться.  

 

5. Содержание анализируемых работ следует излагать своими словами, 

реферативно. Цитирование должно быть умеренным и сопровождаться 

постраничными сносками с указанием места и года издания книги, а также номера 

цитируемой страницы. В конце реферата необходимо привести полный список 

использованной литературы, а также адреса Internet-сайтов, если они стали 

источником информации. 

 

6. Изложенное следует прокомментировать. Комментарий призван показать, 

что автор работы разбирается в анализируемом материале. 

 

7. Работу желательно отпечатать. Допустимо написать реферат от руки 

разборчиво. Небрежно или неразборчиво оформленные работы не зачитываются, 

как и работы, выполненные с нарушением указанных здесь требований. 

 

8. Работу необходимо тщательно вычитать и исправить допущенные ошибки 

и опечатки. За все эти недостатки (вне зависимости от их происхождения) несѐт 

ответственность автор реферата. Они снижают оценку его работы, в некоторых 

случаях – в зависимости от количества и типа допущенных ошибок – могут 

послужить основанием для незачѐта.  

 

9. На титульном листе справки следует указать: 

– МГИМО (У) МИД РФ <в расшифровке>; кафедра философии 

– РЕФЕРАТ по философии /психологии/. ТЕМА: «…» <если реферируется 

только 1 источник, следует указать имя автора труда в родит. падеже; 

название труда>; 

– студента (-ки) <№№ академич. группы и курса; факультет>; 

– научный руководитель: <уч. степень и уч. звание руководителя; 

должность; фамилия и инициалы>; 

– Москва. <год написания справки>. 


