
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ  

ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ ГБОУ ВПО ИГМА * 

 

 

Реферат (лат. Referre - изложение сущности какого-либо вопроса), реферировать 

- излагать содержание чего-либо (статьи, книги). В современном значении 

понимается как краткое изложение какого-либо вопроса на основании изученной 

литературы. Представление реферата – необходимое условие допуска к сдаче 

экзамена кандидатского минимума по истории и философии науки.  

 Реферат должен быть подготовлен по разделу «История и философия науки» 

или методологии диссертационного исследования. Кафедра предлагает примерную 

тематику. Аспиранты и соискатели вправе предложить собственные варианты 

формулировок тем рефератов, а также конкретизировать названия тем, 

предложенных кафедрой, в соответствие со своими научными интересами. Темы 

рефератов должны быть согласованы с научным руководителем и руководителем 

секции методологического семинара по истории науки кафедры философии и 

гуманитарных наук. После согласования тема реферата утверждается на заседании 

профильной кафедры.  

Структура реферата включает: наименование темы, план, текст, организованный 

в соответствие с планом, библиографию. План, соответственно и текст, включают: 

введение, основную часть, заключение. Во «Введении» дается обоснование 

актуальности темы, определяются предмет и объект анализа, проблема, цели и 

задачи.   «Основная часть» структурируется в соответствие с планом, где 

указываются разделы (не менее двух пунктов) и подразделы (1.1., 1.2., 1.3; и т.д.). 

«Заключение» содержит общие выводы по работе в соответствие с заявленными 

целями и задачами.  

 Общий объем реферата не более 30 страниц печатного текста, до 40 тысяч 

знаков, считая пробелы между знаками, кегль 14, через интервал - 1,5. Текст 

обязательно должен быть печатным. Рукописные тексты к проверке не 

принимаются. 

 Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа (совпадает со стандартами оформления статьи) и должен включать не менее 

30 наименований работ. Следует обратить внимание на новизну источников, что, 

разумеется, не исключает использование трудов классического характера. Все 

заявленные в библиографическом списке работы должны быть использованы при 

написании текста реферата, сопровождаясь соответствующими ссылками. Они 

могут оформляться  постранично (т.е. в нижней части каждой страницы 

указывается автор, наименование, выходные данные и номер страницы 

цитируемого источника) или внутри текста (рядом с цитатой обозначается 

порядковый номер источника по библиографическому списку с обязательным 

указанием страницы, на которой используемый материал опубликован).  

 Текст реферата должен быть тщательно проверен, чтобы исключить 

грамматические ошибки, и  подписан автором.  Последний лист работы остается 

чистым. Он предназначен для рецензии проверяющего.  

Тему реферата необходимо утвердить локальным актом организации (выписка 

из заседания кафедры), где выполняется диссертационное исследование.  

Оформление титульного листа проводится в соответствии с прилагаемым 

образцом. Реферат предоставляется на кафедру философии в одном экземпляре. 

Первичную экспертизу проводит научный руководитель аспиранта (соискателя), 



что должно быть удостоверено его подписью на титульном листе. Рецензент 

реферата – преподаватель кафедры философии и гуманитарных наук. На проверку 

отводится один месяц со дня поступления работы на кафедру. Реферат оценивается 

по зачетной системе (зачтено или не зачтено).  Независимо от результата - работа 

автору не возвращается.  

 В целом, работа должна быть оформлена аккуратно, сдана в сроки, 

предусмотренные календарным планом. В ситуации нарушения графика 

предоставления реферата кафедра вправе отказать претенденту в приеме работы на 

проверку. 

 

*При подготовке требований к оформлению реферата использован материал: 
http://ls-filosofia.ucoz.ru/aspiranti/trebovanija_k_referatam_po_filosofii_dlja_aspirant.doc  

 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

для аспирантов ГБОУ ВПО ИГМА 

 
 

1. Наука в культуре современной цивилизации. Возникновение науки и  

основные стадии её  исторической эволюции. 

2. Системность философского знания и его структура  

3. Философия и наука: сходство и различие  

4. Взаимосвязь философии и медицины в истории их развития  

5. Философские взгляды русских врачей и естествоиспытателей (М.И. 

Сеченов, Н. И. Пирогов, М. Е. Мечников и др.)  

6. Бытие: сущее и существующее  

7. Проблема бытия в современной философии  

8. О диалектическом единстве структуры и функции живой материи  

9. Интегративная структура сознания  

10. Самосознание: предметность и рефлексивность  

11. Проблема бессознательного в философии и медицине  

12. Методологические основы построения медицинского диагноза  

13. Соотношение чувственного и рационального, субъективного и 

объективного в диагностике  

14. Диалектика и формальная логика в мышлении врача-практика  

15. Категориальный аппарат мышления врача  

16. Философское учение о причинности и специфика детерминации в 

медицине  

17. Роль частного и общего в патологии и их взаимосвязь  

18. Наука как социокультурный феномен  

19. Научное знание: структура и динамика  

20. Ценностные ориентации современной науки и этика ученого  

21. Методы научного познания и специфика их использования в 

медицинских исследований 

http://ls-filosofia.ucoz.ru/aspiranti/trebovanija_k_referatam_po_filosofii_dlja_aspirant.doc
http://pandia.ru/text/category/dialektizmi/


22. Применение инструментальных методов и современных методов и 

современных медицинских технологий в клиническом исследовании (на 

материалах диссертационного исследования). 

23.Информатизация, математизация, моделирование в клиническом 

исследовании. 

24. Диагностические врачебные ошибки: истина и ложь в клиническом 

мышлении.  

25. Ф. Бэкон и Р. Декарт - методологи классической науки  

26. Культ разума и торжество рассудка в философии Нового времени и 

эпохи Просвещения  

27. Позитивизм и методология науки  

28. Истина как процесс: диалектика относительного и абсолютного в 

познании  

29. Медицинская диагностика как специфический вид познания  

30. Проблема интуиции в философии. Роль интуиции в диагностическом 

процессе  

31. Свобода научного поиска и социально-нравственная ответственность 

ученого  

32. Проблема человека в истории философии  

33. Антропология марксизма  

34. Человек и проблема смысла жизни в русской философской культуре  

35. Экологические императивы современной  культуры. 

36.Христианский эволюционизм Тейяра и Шардена. 

37.Философские и научные идеи В.И.Вернадского. 

38.Философия русского космизма.  

39. Свобода выбора и ответственность человека в сфере медицинской 

практики  

40. Жизнь и смерть в духовном опыте человека  

41. Смерть как феномен философского осмысления  

42. Социально-биологическая проблема человека  

43. Философские проблемы адаптации человека  

44. Личность и социальные ценности  

45. Здоровье как ценность в системе ценностных ориентаций индивида и 

общества  

46. Человек в информационно-технологическом мире  

47. Человек перед миром глобальных проблем  

48. Природа как объект философского осмысления  

49. Экологическая проблема: научные, социально-философские, этико-

гуманистические аспекты  

50. Значение медико-биологических наук в разрешении проблемы 

взаимодействия природы и общества 

51. Экологические императивы современной  культуры. 

54. Цивилизация как форма существования и развития общества  

55. Современные проблемы цивилизации  

56. Культура и цивилизация  



57. Функции морали в системе духовной культуры  

58. Медицина как элемент человеческой культуры  

59. Соотношение общей, врачебной этики и деонтологии  

60. Основные понятия и принципы врачебной этики и медицинской 

деонтологии  

61. Соотношение этики и эстетики в медицинской деятельности  

62. Происхождение фундаментальных гуманитарных ценностей 

63. Вмешательство в геном человека как этическая проблема. 

64.Этические основы паллиативной медицины. 

65.Этические принципы применения современных медицинских 

технологий. 

66.Этика медицинской науки. 

67.Биоэтика и медицинское право. 

68.Представление о здоровье, болезнях и их лечении в первобытном 

обществе. 

69.Врачевание в древней Шумерии. 

70.Вречевание в Вавилоне и Ассирии. 

71.Врачевание в древнем Египте. 

72.Врачевание в древнем Китае. 

73.Врачевание в древней Индии. 

74.Врачевание и медицина в древней Греции. 

75.Жизнь и деятельность Гиппократа. 

76.Медицина в древнем Риме. 

77.Гален из Пергама. 

78.Медицина в Византийской империи. 

79.Становление физиологии как науки. 

80.Медицина народов Американского континента до и после конкисты. 

81.Медицина в Московском государстве. 

82.Первые российские профессора медицины: С.Г. Зыбелин (1735-1802), 

Н.М. Максимович – Амбодик (1744-1812). 

83.Врачебная этика в современном мире. Врачебная «Клятва». 

84.Медицина и здравоохранение в России. 

85.Медицина и здравоохранение в период Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Героизм советских медиков. 

86.Создание Академии медицинских наук СССР (1944, ныне РАМН). Ее 

первые президент – Н.Н. Бурденко (1876-1946). 

87.История здравоохранения Удмуртии. 

88.История развития медицинской науки в Удмуртии. 

89.История Ижевской Медицинской Академии. 

90.Источниковедение истории медицины.  

 

**При составлении списка рефератов по истории и философии науки 

использованы материалы:  

http://pandia.ru/text/78/001/80129.php  

 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_meditcinskih_organizatcij/
http://pandia.ru/text/78/001/80129.php

