Требование к написанию научного Эссе
Эссе предполагает субъективно окрашенное размышление преимущественно научно‐
исследовательского характера в связи с той или иной темой, которая носит, как правило, остро
актуальный характер и может формулироваться в вопросной форме.

1. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей.

2. Эссе должно отражать:
– четкое изложение сути поставленной проблемы,
– грамотное формулирование мыслей,
– самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций (устойчивых и
альтернативных) и аналитического инструментария,
– структурирование информации,
– использование основных категорий анализа,
– выделение причинно‐следственных связей,
– иллюстрирование понятий соответствующими примерами (в том числе из художественной,
публицистической литературы),
– аргументирование своих выводов, которые обобщают авторскую позицию по поставленной
проблеме,
– овладение научным стилем речи.

3. Объем эссе должен составлять на 1 курсе – 5 страниц, 2 курсе – 10 страниц, 3 курсе – 15 страниц
компьютерного текста.
4. Эссе выполняется с помощью компьютерного набора на листах формата А4. Нужно соблюдать
размеры полей: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. Основной шрифт –
Times New Roman, 14 пт, полтора интервала.
5. Традиционно эссе состоит из титульного листа, оформленного по образцу, и основного текста –
без внутренней рубрикации.
6. Допустимы также содержание, введение, заключение и рубрикация основной части (ее
деление на части).
7. В таком случае во введении обязательно должны быть представлены актуальность темы, ее
цель, задачи.
8. В заключении (если оно предусмотрено), приводятся выводы, которые, с одной стороны,
должны соответствовать задачам, а с другой – отражать авторский взгляд на описываемый
вопрос.

9. При написании эссе любой структуры – жанра, который предполагает прежде всего изложение
субъективной точки зрения, не допустимы цитирование, сноски. Эссе не может завершаться
списком использованной литературы.

10. При оценке эссе любой структуры необходимо учитывать следующие критерии:
– степень исчерпанности темы,
– полнота определения рассматриваемых понятий, соответствие их теме,
– целесообразность и эффектность примеров,
– применение категорий анализа,
– использование приемов сравнения и обобщения для выяснения взаимосвязи понятий и
явлений;
– способность к объяснению альтернативных взглядов на рассматриваемую проблему,
– диапазон используемого информационного пространства,
– внутренняя структурация,
– логика изложения,
– доля оригинальности тезисов, их соответствие аргументам
– соотношение чужой и своей аргументации,
– наличие личной оценки проблемы,
– степень самостоятельности работы.

Требование к написанию реферата
Реферат должен носить прежде всего характер аналитического обзора по выбранной теме.
При этом цель реферата состоит в демонстрации навыков самостоятельного научного мышления
и письменного изложения собственных мыслей.

1. Реферат должен отражать:
– четкое изложение сути поставленной проблемы,
– грамотное формулирование мыслей,
– самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций (устойчивых и
альтернативных) и аналитического инструментария,
– структурирование информации,
– использование основных категорий анализа,
– выделение причинно‐следственных связей,
– иллюстрирование понятий соответствующими примерами,
– аргументирование своих выводов, которые обобщают чужую и авторскую позиции по
поставленной проблеме,
– владение научным стилем речи.

2. Объем реферата должен составлять на 1 курсе – 5 страниц, 2 курсе – 10 страниц, 3 курсе – 15
страниц компьютерного текста.
3. Реферат выполняется с помощью компьютерного набора на листах А4. Размеры полей: сверху –
20 мм, снизу – 20 мм, справа – 15 мм, слева – 30 мм. Основной шрифт – Times New Roman, 14 пт,
полтора интервала.
4. Реферат состоит из титульного листа, содержания, введения, основной части, разделенной на
главы, заключения, списка использованной литературы.
5. Во введении обязательно должны быть четко и непротиворечиво представлены актуальность
темы, ее цель, задачи.
6. В заключении приводятся выводы, которые, с одной стороны, должны соответствовать задачам,
а с другой – отражать авторский взгляд на описываемый вопрос.
7. При написании реферата обязательны цитирование, сноски, Сноски должны быть
постраничными, со сквозной нумерацией по главам. Основной шрифт – Times New Roman, 10‐11
пт, один интервал.
8. Реферат завершается списком использованной литературы, который должен включать в себя
три‐пять пунктов.
9. Реферат, в том числе и библиографический аппарат, оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05‐
2008 (Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32‐2001 (Отчет о научно‐исследовательской работе);
ГОСТ 7.1‐2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления) и их актуальных редакций.

10. При оценке реферата учитываются следующие критерии:
– степень исчерпанности темы,
– полнота определения рассматриваемых понятий, соответствие их теме,
– целесообразность и эффектность примеров,
– применение категорий анализа,
– использование приемов сравнения и обобщения для выяснения взаимосвязи понятий и
явлений;
– способность к объяснению альтернативных взглядов на рассматриваемую проблему,
– диапазон используемого информационного пространства,
– внутренняя структурация,
– логика изложения,
– доля оригинальности тезисов, их соответствие аргументам
– соотношение чужой и своей аргументации,
– наличие личной оценки проблемы,
– степень самостоятельности работы,
– владение нормами современного русского литературного языка.

