Письменный реферат является обязательной работой и необходимым условием для
допуска к экзамену по кандидатскому минимуму «История и философия науки».
Объем реферата – (15 страниц на компьютере через 1 интервал, шрифт – 14)
Срок сдачи реферата – не позднее 23 декабря текущего года.
Реферат сдается в распечатанном виде и высылается на почту
administrator@maphilosophie.ru
Реферат является учебно-исследовательской работой. Предполагается, что студент должен
проявить навыки аналитической работы с информацией. Аналитик дает оценку на основании
проведенного исследования, в отличие от транслятора, который только передает информацию
и для которого не требуется понимание смысла.
Схема аналитической работы:
ВОПРОС - АНАЛИЗ - ОБОСНОВАНИЕ - ОЦЕНКА - РЕШЕНИЕ.
Структура реферата.
Реферат должен состоять из:
1. Плана
2. Введения
3. Основной части, содержащей несколько разделов (глав)
4. Заключения
5. Списка литературы
Во введении необходимо обосновать и выделить жирным шрифтом:
• актуальность выбранной темы;
• степень разработанности проблемы;(краткий обзор списка литературы: кто, что, когда,
в каких работах писал по этой теме)
• цель и задачи работы;
• выбранный метод (или методы) исследования; Основная часть может состоять из
двух, трех или более параграфов (но помните, что у вас всего 18 страниц Основной части и
делать параграфы слишком маленькими – не стоит).
Заключение – не больше 2 страниц. Заключение должно содержать краткие выводы и
собственное аргументированное мнение.
Список литературы.
1.
в список литературы не включаются справочные материалы (энциклопедии,
словари, учебники), на них делается только ссылка на страницах реферата
2.
литература должна быть по преимуществу 2000-2011 годов издания
3.
сноски – в тексте реферата, внизу страницы с указанием страницы источника.
4.
пример сноски на интернет-ресурсы: Имянитов Н.С. По «лестнице наук» – к
искусству. //Философия науки №4, 2003. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.philosophy.nsc.ru/journals/philscience/19_03/01_imyanitov.htm
5.
библиографический список должен включать использованные вами работы в
алфавитном порядке
реферат проверяется на плагиат. Авторский текст – не менее 75%. Рекомендуемый
плагиатор: eTXT Антиплагиат (https://www.etxt.ru/antiplagiat/)
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
Современные философские проблемы естественных, технических и гуманитарных
наук в нефтегазовой отрасли
1. «Нефтегазовая игла» - проблемы и перспективы для развития современной России.
2. Философские и социальные проблемы экологии в нефтегазовой промышленности.
3. Общегосударственные экологические проблемы нефтегазовой промышленности.
4. Региональные экологические проблемы нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отрасли.

5. Проблемы экологического образования и воспитания в нефтегазовой отрасли.
6. Социально-экологические последствия сланцевой революции.
7. Междисциплинарность в методологии разработки нефтяных месторождений
(человекоразмерные системы).
8. Междисциплинарность в методологии разработки газовых месторождений
(человекоразмерные системы).
9. Принципы «нового диалога с природой».
10. Социально-политические последствия сланцевой революций в США и перспективы
освоения нетрадиционных ресурсов нефти и газа в России.
11. Философский смысл современных представлений о происхождении нефти, газа и их
скоплений в недрах земли.
12. Фундаментальные различия в развитии нефтяной и газовой отраслей: политический и
социальный аспекты.
13. «Сжигать нефть все равно что топить печку ассигнациями». Дмитрий Менделеев,
российский ученый, химик
14. Этические проблемы развития нефтегазовой отрасли России.
15. Антимонопольные тенденции развития нефтегазовой отрасли России: перспективы и
проблемы.
16. Этические проблемы инженерной деятельности в нефтегазовой отрасли России.
17. Идеалы и нормы инженерной профессии в нефтегазовой отрасли России.
18. Проблема прогноза землетрясений.
19. Теория тектоники плит: история возникновения и признания.
20. Специфика технического знания.
21. Закономерности и трудности современного этапа научно-технического развития
22. Эстетические аспекты технического творчества.
23. Эстетические аспекты технического творчества в нефтегазовой отрасли.
24. Концепция устойчивого развития, ее влияние на развитие нефтегазовой отрасли.
25. Социально-гуманитарные проблемы энергетического кризиса.
26. Философско-методологические проблемы принятия решения в нефтегазовой отрасли.
27. Социально-философские аспекты управленческих решений в нефтегазовой отрасли.
28. Будущее науки в высшем нефтегазовом образовании: диалог естествознания,
технических и гуманитарных наук.
29. Синергетические методы прогнозирования развития нефтегазовой отрасли России.
30. Общегосударственные экологические проблемы нефтегазовой промышленности
Философия науки
1. Наука как предмет философско-методологического исследования.
2. Философия и наука: исторические формы взаимосвязи.
3. Философия науки: становление и основные этапы развития.
4. Наука и вненаучное знание в современной культуре.
5. Неклассический и постнеклассический этапы в развитии современной науки.
6. Наука в постиндустриальном обществе.
7. Эмпирическое познание и факты науки.
8. Научная картина мира и ее эволюция.
9. Феномен научной революции как предмет философского анализа.
10. Научный прогресс: единство когнитивных и социокультурных параметров.
11. Дифференциация и интеграция научного знания как закономерности развития
современной науки.
12. Методы исследования в современной науке.
13. Научное сообщество и школы в науке.
14. Этика науки и нормы научного этоса.

15. Наука и власть: возможность и границы диалога.
16. Наука и нравственность: свобода и социальная ответственность ученого.
17. Наука как ценность современной культуры: сциентизм и антисциентизм.
18. Философия и футурология.
Философия техники
1. Техника и технические науки в системе культуры.
2. Развитие технического сознания как предмет философии техники.
3. Основные периоды истории техники и технологий: изменение технического
мировоззрения.
4. Техническая и инженерная деятельность.
5. Познание и практика, исследование и проектирование.
6. Традиционная и проектная культуры.
7. Техносфера как особая реальность.
8. Двойственный характер техники: позитивный и негативный аспекты.
9. Выдающиеся события в мировой истории науки и технике.
10. История науки и техники в свете научной и инженерной этики.
Социальная философия
1. Проблема единства и многообразия всемирно-исторического процесса.
2. Дилемма формационного и цивилизационного подходов к истории.
3. Проблема смысла истории.
4. Историческое познание: проблемное поле и специфика интерпретации социальной
реальности.
5. Роль личности и масс в истории.
6. Феномен власти в философии права.
7. Правовое государство: проблемы становления в обществах переходного типа.
8. Мораль и политика: грани взаимодействия.
9. Будущее человечества: оптимизм и отчаяние.
10. Демография и синергетика. Демографическая ситуация в современной России.
11. Философия и футурология.
12. Межцивилизационный диалог в условиях глобализации.
13. Проблема социальной идентичности в цивилизациях Запада и Востока.
Философские проблемы информатики
1. Становление информатики как междисциплинарной науки.
2. Гуманитарные проблемы информационной безопасности.
3. Проблема виртуальной реальности в информатике.
4. Проблема искусственного интеллекта.
5. Социокультурные особенности киберпространства.
6. Интернет и его философское значение.
7. Интернет как инструмент новых социальных технологий.
8. Интернет как информационно-коммуникативная среда науки XXI века.
9. Экология и нравственность.
Философско-экологические проблемы
1. «Естественное» и «искусственное» - природа и техника.

2. Ценностные установки философии техники.
3. Мировоззренческие ориентации в экологии.
4. Экологическая проблема: социально-философские основания и пути их решения.
5. Основные критерии безопасности для человека и природы.
6. Экологическое будущее России.
7. Актуальные проблемы формирования экологической культуры специалиста.
8. Проблемы социальной экологии России.
9. Экономика и экология: антагонизм и сотрудничество: экосогласие.
10. Экология и эсхатология.
Мировоззренческое становление личности инженера
1. Творческий аспект инженерной деятельности.
2. Актуальность личностных качеств инженера.
3. Коллективистский характер инженерной деятельности.
4. Влияние социокультурных ценностей на становление личности инженера.
Научная работа по тематикам дисциплин «Социология» и «Политология»
1. Социальное, политическое и культурное развитие России в условиях глобального
кризиса.
2. Социальная структура современного российского общества: состояние и перспективы.
3. Социальное неравенство современного российского общества.
4. Роль культурных ценностей в социально-историческом развитии общества и личности.
5. Проблемы социальных девиаций в современном российском обществе.
6. Девиантность – результат социализации в маргинальных социальных группах.
7. Уровень криминогенности в современном обществе.
8. Молодежь в политической жизни общества.
9. На пороге профессиональной карьеры: социальные проблемы и личностные стратегии
выбора учащейся молодежи.
10. Социальные конфликты в молодежной среде.
11. Проблемы социализации современной молодежи.
12. Молодежные субкультуры.
13. Студенчество: социальные проблемы; трудоустройство; жизненные перспективы;
социализация; духовность; идейные приоритеты.
14. Государственная молодежная политика.
15. Общественное мнение как институт гражданского общества.
16. Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия.
17. Социологические проблемы изучения общественного мнения.
18. Институты гражданского общества как средство развития личности.
19. Власть и социум: проблемы становления гражданского общества.
20. Социальное партнерство: состояние и проблемы.
21. Социальные обязательства государства и механизмы их реализации.
22. Деятельность и перспективы некоммерческих общественных организаций в России.
23. Бюрократия: достоинства и недостатки управления.
24. Коррупция в современной России: состояние и тенденции.
25. Трансформация социально-политических ценностей и предпочтений населения в
современной России.
26. Социальные и культурные ценности современного российского общества.
27. Патриотизм как ценность российского общества.
28. Гендерные аспекты социальной политики.
29. Специфика современных семейно-брачных отношений.

30. Проблемы межпоколенческих отношений и взаимодействия.
31. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития.
32. Связи с общественностью как важный ресурс эффективной деятельности
современной организации.
33. Социально-психологические проблемы формирования имиджа.
34. Эволюция информационных структур: путь к человеку и культуре.
35. Социальные функции культуры.
36. Духовно-нравственные ценности в контексте диалога культур.
37. Цивилизационные вызовы глобализации.
38. Социальная роль религии в современном обществе. Религия и образование. Религия и
власть.
39. СМИ как инструмент формирования культурного пространства – проблемы и
ожидания.
40. Проблема поиска культурных образцов и символов, служащих делу общекультурного
единения общества.
41. Роль социологического знания в развитии управленческих и коммуникативных
технологий.
42. Современные тенденции рынка труда.
43. Динамика, тенденции и особенности формирования занятости населения в
современной России.
44. Консервативность и инновации в поведении россиян на рынке труда.
45. Деньги и культура богатства: перспективы социальной ответственности бизнеса в
условиях глобализации.
46. Глобализация и перспективы развития российского общества.
47. Национальное государство в эпоху глобализации: проблемы и перспективы.
Формирование этнического плюрализма в стране (мегаполисе): факторы, тенденции,
противоречия.
48. Геополитические интересы в современном мире: глобальный и региональный
аспекты.
49. Миграция и демографические вызовы XXI века.
50. Демографическая и миграционная ситуация в современной России: тенденции и
перспективы развития.
51. Миграция и безопасность: возможные аспекты взаимодействия.
52. Социально-правовое положение мигрантов в современном обществе.
53. Миграция и дискриминация: мигрантофобии и этнофобии в современной России.
54. Проблема русофобии на постсоветском пространстве.
55. Проблемы толерантности в современном российском обществе.
56. Состояние межнациональных отношений в современной России.
57. Проблема социального неравенства этнических групп в современной России.
58. Политика интеграции мигрантов принимающими странами: отечественный и
зарубежный опыт.
59. Современная политическая система России: состояние и перспективы развития.

