
К кандидатскому экзамену по «Истории и философии науки» аспирант 

(прикрепленное лицо) допускается, если он выполнил реферат по одной из 

предложенных тем. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Наука: сущностные характеристики. 

2. Сциентизм и антисциентизм. 

3. Возникновение науки. 

4. Античная наука. 

5. Трактовка науки в средневековой философии. 

6. Философия науки XVII века: эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. 

7. Российская наука в XIX веке. 

8. Первая, вторая и третья научные революции. 

9. Философия науки И. Канта. 

10. Философия науки первого позитивизма. 

11. Философия науки эмпириокритицизма. 

12. Философия науки прагматизма. 

13. Баденская и Марбургская школы неокантианства о науке и научном 

познании. 

14. Философия науки Э.Гуссерля. 

15. Философская эволюция Л. Витгенштейна. 

16. Логический позитивизм философов «Венского кружка». 

17. Англо-американская аналитическая философия ХХ века. 

18. Критический рационализм и эволюционная эпистемология К. Поппера. 

19. Философия науки Т. Куна. 

20. Философия науки И. Лакатоса. 

21. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 

22. Философия науки У. ван Ормана Куайна. 

23. Философия науки К. Ясперса и М. Хайдеггера. 

24. Философский антисциентизм Ж.-П. Сартра и А. Камю. 

25. Г.Г. Гадамер: герменевтика как методология. 

26. Методологические разработки структуралистов. 

27. Критическая философия науки Франкфуртской школы социальной 

философии. 

28. Философия науки постмодернизма. 

29. Современная эволюционная эпистемология. 

30. Структура научного знания. 

31. Научная и физическая картины мира. 

32. Эмпирические и общелогические методы научного исследования. 

33. Методы теоретического исследования. 

34. Этические аспекты научной деятельности. 

35. Этика ответственности Г. Йонаса. 

36. Экологическая этика. 

37. Концепции детерминизма в философии и современной науке. 



38. Исторический метод в биологии. 

39. Теория рационализма в биологии. 

40. Место и роль эволюционной теории в современной биологии. 

41. Исторические этапы в развитии биологии. 

42. Ламаркизм и дарвинизм как теории развития живой природы. 

43. Философские проблемы учения о биосфере. 

44. Экологическая проблема в ряду глобальных проблем современности. 

45. Сущность и социальные последствия современного экологического кризиса. 

46. Человек и общество в условиях экологического кризиса. 

47. Проблема взаимоотношений общества и природы в современной науке. 

48. Теория Вернадского о ноосфере и ее значение. 

49. Прогресс биологической науки и будущее человечества. 

50. Экофилософия как область философского знания. 

 

Тема реферата по «Истории и философии науки» согласовывается 

аспирантом (прикрепленным лицом) с экзаменующим преподавателем и 

предоставляется ему на проверку не позднее, чем за месяц до сдачи экзамена. 

 

Требования к написанию реферата: 

 

Подбор литературы к выбранной теме (не менее 10 источников) 

осуществляется аспирантом (экстерном) самостоятельно, с учетом 

рекомендаций научного руководителя. 

Объем реферата не менее 25 страниц, шрифт – 14, интервал – 1,5. Поля 

сверху и снизу - 2 см и слева - 2,5 см, справа – 1 см. 

Структура реферата: 

а. титульный лист (образец титульного листа в Приложении 1) ; 

б. оглавление; 

в. введение; 

г. основная часть (2-3 главы), каждая из которых должна иметь 2-3 параграфа;  

д. заключение; 

е. список литературы, в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с 

ГОСТ 7.1- 2003 «Библиографическая запись, библиографическое описание 

документа. Общие требования и правила составления». 



Приложение 1 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр 

«Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН» 

 

 

Отдел Аспирантуры 

 

 

 

 

Реферат 

к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине 

«История и философия науки» на тему: 

«История и основные этапы развития гидробиологии» (пример) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________ 
                                                                                          (Ф.И.О. аспиранта /прикрепленного лица) 

                      по направлению подготовки _______________________________ 

                              научной специальности _______________________________ 

                         Личная подпись аспиранта 

                              (прикрепленного лица) 

_______________________________                                                         

          Подпись преподавателя/рецензента _______________________________ 
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