
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
ДЛЯ СДАЮЩИХ КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ 

ПО «ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ» 
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

1. Особенности зарождения экономической мысли Древнего Востока. 
2. Основная проблематика экономической мысли Античности 
3. Основные итоги и направления экономической мысли Средневековья. 
4. Меркантилизм как форма генезиса экономической теории. 
5. Марксизм и «Экономикс» о содержании и роли классической школы 

политической экономии. 
6. Роль А.Смита в развитии мировой экономической теории. 
7. Д.Рикардо как лидер английской классической школы. 
8. Специфика зарождения экономической мысли в России (ХУ1-ХУШ 

вв). 
9. Основные итоги и направления эволюции отечественной 

экономической мысли в Х1Х в. 
10. Современные дискуссии о содержании и значении экономического 

учения К.Маркса. 
11. Предшественники маржинализма в мировой экономической литературе 

ХУШ – первой половины Х1Х в. 
12. Причины, ход и значение маржиналистской революции в 

экономической теории. 
13. Институционализм вебленовской традиции и неоинституционализм: 

сопоставление методологии, общей теории и практических выводов. 
14. Австрийская и неоавстрийская школа (конец Х1Х-ХХ в.): развитие 

традиции. 
15. «Кейнсианская революция»: причины, содержание, итоги. 
16. Основные школы кейнсианства во второй половине ХХ в. 
17. Монетаризм как главная форма неоклассической макроэкономики. 
18. Развитие неоклассической теории благосостояния в ХХ в. 
19. Кризис экономической теории в ХХ в. 
20. Новейшие дискуссии об экономическом наследии В.И.Ленина. 
21. Концепция социализма в экономическом наследии Ленина и Сталина. 
22. Основные школы «политической экономии социализма» В СССР 

(1950-1980-е годы). 
23. Борьба школ и направлений в отечественной экономической мысли 

(поле 1991 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
ДЛЯ СДАЮЩИХ КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ  

ПО «ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ» 
ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК 

1. Зарождение животноводства в Древнем мире и народные способы 
лечения животных. 

2. Зарождение земледелия и растениеводства в Древнем мире и народные 
средства защиты растений. 

3. Труды древне-греческих авторов П-1 вв до н.э. по агрономии и 
мелиорации. 

4. Зарождение ветеринарии в Древнем Египте, Месопотамии, Вавилоне и 
странах Древнего Востока. 

5. Ветеринария Средневековья и эпохи Возрождения. 
6. Аграрные труды Средневековья и эпохи Возрождения. 
7. Зарождение научных основ земледелия в ХУШ в. 
8. Успехи животноводства и ветеринарии в ХУШ в. 
9. Формирование учения о почвах и повышении их плодородия в Х1Х – 

начале ХХ в. 
10. Становление научных основ отечественной агрономии к началу ХХ в. 
11. Труды Основоположников отечественного почвоведения П.А. 

Костычева, В.В. Докучаева и Н.М. Сибирцева. 
12. Зарождение лесоведения в трудах Н.С.Мордвинова, Г.Ф. Морозова и 

Г.Н.Высоцкого. 
13. История борьбы с засухой путем орошения, степного лесоразведения и 

использования лесозащитных полос. 
14. Становление зоотехники как науки в трудах Н.П.Чирвинского, 

М.И.Придорогина и других животноводов конца Х1Х – начала ХХ в. 
15. Зарождение и развитие агробактериологии. 
16. Особенности развития отечественного садоводства до 1940-х гг. 
17. Труды И.В. Мичурина и их оценка в последующие годы. 
18. История создания ВАСХНИЛ, ее основные направления деятельности 

и наиболее известные академики до 1940-х гг. 
19. Трагический этап истории агробиологии, связанный с деятельностью 

академика Т.Д.Лысенко в 1930-1950 гг.,и выход из него 
20. Развитие селекции в отечественном растениеводстве. 
21. История научных подходов к практике защиты растений. 
22. Становление и развитие отечественного лесоводства и 

агролесомелиорации. 
23. Развитие селекции в отечественном животноводстве. 
24. Формирование и развитие основ отечественной зоотехнической науки. 
25. История ветеринарии в ХХ в. 
26. РАСХН- преемница ВАСХНИЛ в научных подходах к решению 

продовольственных, экологических и социально-экономических 
проблем. 

 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
ДЛЯ СДАЮЩИХ КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ 

ПО «ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ» 
ИСТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

1. Место и специфика истории технических наук как направления в 
истории и техники. 

2. Основные периоды в истории развития технических знаний. 
3. Технико-технологические знания в строительной и ирригационной 

практике периода Древних царств (Египет, Месопотамия). 
4. Развитие античной механики в Александрийском мусейоне. 
5. Начала научно-технических знаний в трудах Архимеда. 
6. Техническое наследие Античности в трактате Марка Витрувия «Десять 

книг об архитектуре». 
7. Ремесленные знания и механические искусства в Средние века (У-Х1У 

вв). 
8. Инженерные исследования и проекты Л. да Винчи. 
9. Горное дело и металлургия в трудах Г.Агриколы и В.Бирингуччо. 
10. Фортификация и артиллерия как сферы развития инженерных знаний в 

У1-УП вв. 
11. Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в 

навигации и картографии. 
12. Фрэнсис Бэкон и идеология «индустриальной науки». 
13. Галилео Галилей и инженерная практика его времени. 
14. Техническая практика и ее роль в становлении экспериментального 

естествознания в ХУШ в. 
15. Организационное оформление науки и инженерии Нового времени. 
16. Вклад М.В. Ломоносова в горное дело и металлургию. 
17. Гидротехника, кораблестроение и становление механики жидкости в 

ХУШ в. 
18. Научные и практические предпосылки создания универсального 

теплового двигателя. 
19. Паровой двигатель и становление термодинамики в Х1Х в. 
20. Возникновение технологии как системы знаний о производстве в конце 

ХУШ- начале Х1Х в. 
21. Парижская политехническая школа и формирование научных основ 

машиностроения. 
22. Развитие теории и практики в архитектуре и строительстве в ХУШ-

Х1Х вв. 
23. Формирование научных основ металлургии в Х1Х в. 
24. Становление и развитие инженерного образования в ХУШ-Х1Х в. 
25. Научная школа машиноведения МГТУ: история и современность. 
26. И.А. Вышнеградский и отечественная школа машиностроения. 
27. Классическая теория сопротивления материалов – от Галилея доя 

начала ХХ в. 
28. История отечественной теплотехнической школы. 



29. А.Н. Крылов – основатель школы отечественного кораблестроения. 
30. В.Г.Шухов – универсальный инженер. 
31. Создание научных основ космонавтики . Значение идей 

К.Э.Циолковского. 
32. Создание теоретических и экспериментальных основ аэродинамики. 

Вклад отечественных ученых – Н.Е.Жуковского, С.А. Чаплыгина и др. 
33. Развитие машиностроения и механики машин в трудах отечественных 

ученых. 
34. Становление и развитие технических наук электротехнического цикла 

в Х1Х – первой половине ХХ в. 
35. Развитие математического аппарата электротехники в конце Х1Х – 

первой трети ХХ в. 
36. Создание теоретических основ радиотехники. Идеи и достижения 

отечественных исследователей. 
37. Технические науки в Российской академии наук: история Отделения 

технических наук. 
38. История радиолакации и инженерные предпосылки формирования 

кибернетики. 
39. Создание транзистора и становление научно-технических основ 

микроэлектроники. 
40. Атомный проект СССР и формирование системы новых 

фундаментальных, прикладных и технических дисциплин. 
41. Развитие теоретических принципов лазерной техники. Вклад А.М. 

Прохорова и  Н.Г.Басова. 
42. Вклад в решение научно-технических проблем освоения космического 

пространства С.П.Королева, М.В.Келдыша и др. 
43. Системное проектирование и развитие системотехнических знаний в 

ХХ в. 
44. Этапы компьютеризации инженерной деятельности в ХХ в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
ДЛЯ СДАЮЩИХ КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ ПО 

«ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ» 
ИСТОРИЯ БИОЛОГИИ 

 
1. Особенности эллинистической науки. 
2. Александрия как исследовательский и образовательный центр на стыке 

восточной и древнегреческой цивилизаций. 
3. Естественно-научные труды Аристотеля. 
4. Знания первобытного человека о природе. 
5. Пртивобиологическое знание древнейших цивилизаций Востока. 
6. Биологическое Знание в Древней Греции. 
7. Эллинизм и биологическое знание. 
8. Теология и биологическое знание в раннем Средневековье. 
9. Арабская наука и биологическое знание. 
10. Эпоха Возрождения и возникновение предпосылок естественной 

истории. 
11. Век систематики: от неупорядоченного многообразия к иерархическим 

построениям. 
12. Преформизм и эпигенез. 
13. Научные предпосылки теории эволюции. 
14. Креационизм, трансформизм и первые эволюционные концепции 

(конец ХУШ- начало Х1Х в.) 
15. Учение Ч.Дарвина и борьба за утверждение эволюционной идеи в 

биологии. 
16. Недарвиновские концепции эволюции. 
17. Переоткрытие законов Менделя и кризис селекционизма. 
18. Создание современного эволюционного синтеза в биологии. 
19. Формирование концепций экономии и политики природы в трудах 

К.Линнея и Ч.Лайеля. 
20. Возникновение эволюционной антропологии. 
21. Изучение филогении гоминид и ее движущих сил. 
22. Микроскопия и биологические открытия. 
23. Демография как источник экологии. 
24. Введение понятия Э.Геккелем. 
25. Холистская интерпретация экосистем. 
26. Экосистема как сверхорганизм. 
27. Концепция экосистемы А.К.Тэнсли. 
28. Математические и экспериментальные методы в экологии популяций. 
29. Программа популяционной биологии растений В.Н.Сукачева. 
30. Развитие концепции биологической ниши. 
31. Трофодинамическая концепция Р.Линдемана. 
32. Эколого-ценотические стратегии Л.Г.Раменского. 
33. Естествознание и проблема белка. 
34. Происхождение жизни на Земле. 



35. Интеграционная роль физико-химической биологии в решении 
фундаментальных биологических проблем. 

36. Зарождение менделизма. 
37. Мутационная теория и становление генетики. 
38. Т.Х. Морган и хромосомная теория наследственности. 
39. Структура и функция гена: молекулярная парадигма. 
40. Эпигенетическая наследственность. 
41. Методы хромосомного анализа. 
42. Прокариоты как объект микробиологии. 
43. Эволюция взглядов на биологию бактерий. 
44. Клеточная теория, ее формирование и развитие. 
45. Изучение деления ядра клетки. 
46. Исследование процесса оплодотворения. 
47. Основные направления изучения биологии клетки в ХХ в. 
48. Сравнительно-эволюционная эмбриология и ее влияние на развитие 

биологии. 
49. Возникновение и развитие экспериментальной эмбриологии. 
50. Механицизм и холизм. 
51. Теория биологического поля. 
52. Эмбриональная индукция. 
53. Анализ явлений роста. 
54. Эмбриология и генетики. 
55. Проблема целостности организма. 
56. Физиология кровообращения. 
57. Физиология пищеварения. 
58. Нейрофизиология. 
59. Учение о биосфере В.И. Вернадского. 
60. Неосфера П.Тейяра де Шардена. 
61. Эколого-ценотические стратегии. 
62. Трофо-динамическая концепция экосистем. 
63. Учение о трасмиссивных природно-очаговых заболеваниях. 
64. Мегатаксономия. 
65. Сохранение биоразнообразия. 
66. Социокультурные проблемы развития биологии. 
67. Изучение протоплазмы клетки и разработка новых методов 

цитологического исследования в ХХ в. 
68. Изучение онтогенеза растений. 
69. Исследование структуры биомолекул и путей их превращения в 

организме. 
70. Мутационный процесс и стабильность генов. 
71. Изучение онтогенеза растений. 
72. Развитие молекулярных биотехнологий и проблемы биоэтики. 
73. Трансформация СТЭ в конце ХХ в. 

 
 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 ДЛЯ СДАЮЩИХ КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ ПО 

 «ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ» 
ИСТОРИЯ ХИМИИ 

1. Соотношение истории, социологии, психологии науки и науковедения 
на примере истории химии. 

2. Современные проблемы методологии истории химии. 
3. Развитие когнитивной, институциональной структуры и 

инфраструктуры конкретной области химии за фиксированный период. 
4. Эволюция представлений о химическом элементе. 
5. Развитие взглядов на понятие химического соединения. 
6. История учения о молекуле. Основные моменты. 
7. Ретроспективный анализ понятия «валентность». 
8. От идей о сродстве до современного понимания химической связи. 
9. Алхимия в трудах И.Ньютона. 
10. М.Бертло как историк алхимии. 
11. Роль алхимии в развитии химического эксперимента. 
12. Химическая революция А.Лавуазье. 
13. Значение конгресса в Карлсруэ для развития химии. 
14. Труды отечественных историков химии по истории химической 

атомистики. 
15. Рождение классической теории химического строения. 
16. Три версии открытия периодического закона (Б.М.Кедрова, 

Д.Н.Трифонова и И.С. Дмитриева). 
17. Основные этапы формирования теории химического равновесия. 
18. История промышленного синтеза аммиака как фундаментальной 

проблемы химии и химической технологии. 
19. Возникновение кристаллохимии и определяющие события в ее 

эволюции. 
20. Создание хроматографического метода и его роль в истории химии. 
21. Краткая история применения в химии физических методов 

исследования (РСА, электронно- и нейтронография, ЯМР, ЭПР и др.). 
22. Революция в РСА и ее последствия для химии. 
23. Возникновение нанохимии и фемтохимии как итог применения в 

химии новейших физических методов исследования. 
24. Главные этапы в развитии химии высокомолекулярных соединений. 
25. Современная биотехнология в ретроспективном аспекте. 
26. Центральные проблемы в развитии химической кинетики и катализа. 
27. Определяющие события в эволюции термохимии и химической 

термодинамики (включая идеи о химической самоорганизации). 
28. Возникновение когерентной химии как нового уровня понимания 

явлений типа «колец Лизеганга», « реакции Белоусова-Жаботинского» 
и т.п. (т.е. свойства химических систем формировать колебательные 
режимы реакции). 



29. Новейшие подходы к пониманию предмете химии и оценке 
периодического закона. 

30. Новый уровень классификации химии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


