ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
по истории и философии науки
Наука как процесс познания и как социальный институт.
Сущность науки, ее функции, формы организации, роль в обществе.
Структура научного знания.
Наука в культуре современной цивилизации.
Философские основания науки.
Закономерности развития науки.
Эмпирический уровень науки.
Теоретический уровень науки.
Концепция самоорганизации в науке.
Основы синергетики.
Самоорганизация человеческого общества.
Проблемы эволюционной теории и философия.
Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
Компьютеризация науки и ее социальные последствия.
Наука и экономика.
Наука и власть.
Научное сообщество.
Проблема секретности и закрытости научных исследований.
Проблема государственного регулирования науки.
Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.
Научные традиции и научные революции.
Типы научной рациональности.
Особенности современного этапа развития науки.
Перспективы научно-технического прогресса.
Природа фундаментальных научных открытий.
Редукционизм в науке: Его возможности и границы.
Концепция развития научного знания К. Поппера.
Концепция развития научного знания Т. Куна.
Концепция развития научного знания И. Лакатоса.
Концепция развития научного знания П. Фейерабенда.
Концепция научного знания М. Полани.
Этика науки и ответственность ученого.
Статус и проблемы истории науки.
Социальные аспекты истории науки.
Особенности процесса научного познания. Идеалы и нормы научности.
Проблема истины и ее критериев в философии и юридической науке.
Классическое, определение истины и пути его исторического развития,
альтернативные концепции истины.
38. Важнейшие методы научного познания.
39. Важнейшие формы научного познания.
40. Основополагающие процедуры научного исследования и специфика их
применения в юридической науке.
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Специфика социально-гуманитарного познания.
Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.
Объяснение и понимание в социально-гуманитарном познании.
Проблем истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках.
Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.
Предмет и задачи философии права: Философия о сущности и смысле права.
Политические и правовые учения античности и средневековья.
Концепции свободы и права в философии Нового времени.
Концепции права в немецкой классической философии.
Философия права Гегеля.
Русская философия права.
Типы философского обоснования права.
Философские проблемы методологии права.
Права человека в философском измерении.
Философские аспекты проблемы правового принуждения.
Религиозно-правовой идеализм И.А. Ильина.
Диалектика нравственности и права в философии В.С. Соловьева.
Персонализм об этике закона и этике благодати (Борис Петрович
Вышеславцев, Н.А. Бердяев).
Юридический позитивизм и психологизм (Позитивизм: Н.М. Коркунов,
М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, Г.Ф. Шершеневич. Психологизм:
Л.И. Петражицкий).
Категории права и правосознания в позднесоветской юриспруденции и
философии.
Юридически значимые философемы теоретической социологии.
Право как категория философской антропологии.
Философская антропология и антропологические предпосылки права.
Право и ценности: Трансцендентный характер правовой культуры.
Право и свобода: Символическая природа юридического универсума.
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