
 

Расписание лекций по предмету «История и философия науки»   

№ 

п/п 
Тема лекций Время Дата Лектор 

1. Логические основания науки (ч.1)  15.00-16.30 

16.01.2019 

Васюков В.Л., 

зав. каф., 

д.филос.н., 

профессор 
2. Логические основания науки (ч.2) 16.40-18.10 

3. 
Структура научного знания: эмпирическое и 

теоретическое знание. Основания науки (ч.1) 
15.00-16.30 

23.01.2019 
Петрова Е.В., 

к.филос.н., 

доцент 4. 
Структура научного знания: эмпирическое и 

теоретическое знание. Основания науки (ч.2) 
16.40-18.10 

5. 
Методология социально-гуманитарного 

познания (ч.1) 
15.00-16.30 

30.01.2019 
Шульга Е.Н., 

д.филос.н., 

профессор 6. 
Методология социально-гуманитарного 

познания (ч.2) 
16.40-18.10 

7. 
Наука в культуре современной цивилизации. 

Этика науки (ч.1) 
15.00-16.30 

06.02.2019  
Веряскина В.П., 

к.филос.н., 

доцент 8. 
Наука в культуре современной цивилизации. 

Этика науки (ч.2) 
16.40-18.10 

9. 
Возникновение науки и основные этапы ее 

развития (ч.1) 
 15.00-16.30 

13.02.2019 
Павленко А.Н., 

д.филос.н., 

профессор 10. 
Возникновение науки и основные этапы ее 

развития (ч.2) 
 16.40-18.10 

11. 
Возникновение науки и основные этапы ее 

развития (ч.3) 
15.00-16.30 

 20.02.2019 
Павленко А.Н., 

д.филос.н., 

профессор 12. 
Возникновение науки и основные этапы ее 

развития (ч.4) 
16.40-18.10 

13. 
Динамика науки как процесс порождения 

нового знания (ч.1) 
15.00-16.30 

27.02.2019  
Буданов В.Г., 

д.филос.н., 

профессор 14. 
Динамика науки как процесс порождения 

нового знания (ч.2) 
16.40-18.10 

15. 

Особенности современного этапа развития 

науки: перспективы научно-технического 

прогресса и формирование новой парадигмы 

научно-технического развития (ч.1) 

15.00-16.30 

06.03.2019 
Лисеев И.К., 

д.филос.н., 

профессор 

16. 

Особенности современного этапа развития 

науки: перспективы научно-технического 

прогресса и формирование новой парадигмы 

научно-технического развития (ч.2) 

16.40-18.10 

17. 
Основные концепции современной философии 

науки (ч.1) 
15.00-16.30 

 13.03.2019 
Аршинов В.И., 

д.филос.н., 

профессор 18. 
Основные концепции современной философии 

науки (ч.2) 
 16.40-18.10 

19. 
Рациональность, критерии и типы научной 

рациональности (ч.1) 
15.00-16.30 

 20.03.2019 
Шульга Е.Н., 

д.филос.н., 

профессор 20. 
Рациональность, критерии и типы научной 

рациональности (ч.2) 
16.40-18.10 

21. Наука как социальный институт (ч.1) 15.00-16.30 
27.03.2019 

Коняев С.Н., 

к.филос.н., 

доцент 22. Наука как социальный институт (ч.2) 16.40-18.10 

23. Добросовестность в науке (ч.1) 15.00-16.30 
 03.04.2019 

Тищенко П.Д., 

д.филос.н.,  24. Добросовестность в науке (ч.2) 16.40-18.10 

25. 
Проблема субъекта в постнеклассической науке 

(междисциплинарный анализ) 
15.00-16.30 10.04.2019  

Лепский В.Е., 

д.психол.н., 
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