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им. С. И. Вавилова РАН по специальности  

5.6.6 - История науки и техники 
 

1. Специфика историко-научных и историко-технических исследований: предмет, 

цели и задачи таких исследований. 

2. Социальные аспекты исторического развития научного познания: дискуссии 

«экстерналистов» и «интерналистов» о факторах развития науки и техники. 

3. Общие модели историко-научного процесса: кумулятивизм и научные революции. 

4. Наука как объект исследования: специфическая деятельность, система знаний, 

социальный институт. 

5. Проблема генезиса науки: различные концепции. 

6. Общество и научно-технический прогресс: технологические революции в истории 

человечества. 

7. Функции научного исследования: объяснение, понимание, предсказание и 

прогнозирование. 

8. Традиции и новации в развитии науки. 

9. Научные революции в историческом пути научного познания. 

10. «Кейс-стадис» как метод историко-научных и историко-технических исследований. 

11. Нормы и ценности научного сообщества. 

12. Понятие «научного этоса»: концепция Роберта Мертона. 

13. Проблемы автономии науки: ученый и научное сообщество, наука и «социальные 

заказы». 

14. Становление науки как социального института: основные исторические этапы. 

15. Аксиологические аспекты научных исследований: этика науки и ответственность 

ученого.  

 

Экзамен по специальности включает собеседование по реферату. 
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