Вопросы кандидатского экзамена по философии и
истории науки и техники.

	Трансформация мифа в логос.

Учение о числе пифагорейцев.
Апории элеатов.
Доктрина античного атомизма.
Роль  Платона в формировании теоретического знания.
Роль софистики в методологии познания. 
Проблема метода в античной науке.
Учение  Аристотеля и его теоретическое значение.
Наука эпохи эллинизма (Архимед, Аполлоний, Аристарх, Гиппарх, Птолемей). 
Проблема пятого постулата в геометрии Евклида и становление неевклидовых геометрий.
Формирование технического знания в античной науке (технэ).
Роль античной натурфилософии в развитии знания.
Философско-методологический смысл дискуссии о статусе универсалий в Средневековье.
Проблема соотношения теологии, философии, науки в творчестве Ф.Аквинского.
Влияние арабского аристотелизма на развитие европейской науки и философии.
Натурфилософия эпохи Возрождения.
Роль Н.Коперника, И.Кеплера, Г.Галилея в формировании науки Нового времени.
«Новый Органон» Бэкона и его роль в философии науки.
Эмпиризм и сенсуализм как познавательные программы.
Роль философии Декарта в формировании парадигмы классической науки.
Механицизм Нового времени.
Система природы Лейбница.
Естественные науки и формирование инженерии в культуре Нового времени.
Доктрина науки в философии Просвещения.
Докритический период в философии И.Канта. 
Априоризм Канта и его роль в познании.
Философская система и диалектический метод Г.Гегеля.
Антропологизм, его роль в развитии науки.
Эволюционизм как познавательная программа.
Формационный подход в  обществознании.
Субъективный метод в общественных науках. 
Учение о науке первых позитивистов.
«Кризис  физики» и эмпириокритицизм.
Неопозитивизм.
Проблематика науки в постпозитивизме.
Методология познавательной деятельности, аксиология  неокантианства.
Гуссерль о кризисе науки. 
Экзистенциализм о философии техники.
Иррационализм, волюнтаризм, нигилизм как методологические установки «философии жизни».
Философия русского космизма
Психоанализ и становление неклассической науки
 Концепция истины в философии прагматизма.
Теория.

Философия и наука.
Картины мира.
Проблема субстанции в философии.
Детерминизм и индетерминизм.
Современные представления о пространстве и времени.
Язык как средство познавательной деятельности.
Проблемы искусственного интеллекта.
Неонеклассика. 
Природа научной истины.
Наука как социокультурный феномен.
Проблема метода в современном научном познании.
Формы научного знания (теория, гипотеза, закон).
Структура и функции научной теории.
Аксиоматизация, формализация, идеализация, их роль в научном исследовании.
 Преемственность в науке.
Истоки классической науки.
 Кризис классической науки.
 Характер неклассической науки.
Научное и техническое творчество.
 Тезис Дюгема – Куайна.
 Критерии научного знания.
Специфика гуманитарных наук, их роль в формировании картины мира.
 Возможности, пределы математизации в научном познании.
 Философия техники: сущность, предмет, функции.
 Методологические проблемы философии техники.
   Инженерная деятельность и технические науки в условиях НТР.
Технологический детерминизм: от индустриального к информационному обществу
 Социокультурные проблемы информационного общества.
Человек и природа: в поисках экологической этики.
Этические принципы научной и инженерной деятельности.
Глобальные проблемы современности.
Учение о био-, техносфере, инфосфере.
Рационалистическая программа обоснования знания.
Герменевтика.
Синергетика.
 Взаимосвязь теории и эксперимента в развитии знания.
 Основные тенденции в развитии научного знания.
Научные революции, основные этапы.
Социальные последствия компьютерной революции.
Клонирование, социальные последствия.
Проблемы гуманизации научной и инженерной деятельности.
Традиции и новации в науке.

