
 

87.3 
Ф 56 
Философия науки: учебное пособие / ред.: А. М. Старостин, В. И. Стрюковский. - М.: 
Дашков и К, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-394-01509-0 
ББК 87.3 

 
Аннотация: Учебное пособие "Философия науки" подготовлено в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом по истории и философии науки для 
нефилософских специальностей. В пособии рассматриваются общетеоретические вопросы 
философии науки и философские вопросы социально-гуманитарного познания. Для 
студентов, аспирантов, магистрантов, соискателей, готовящихся к экзаменам по философии 
науки по нефилософским специальностям, а также для тех, кто интересуется философскими 
вопросами развития науки.  
 

 

001 
В 39 
Вечканов В. Э. История и философия науки: учебное пособие / В. Э. Вечканов. - 
М.: Риор; М.: Инфра-М, 2013. - 256 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 
978-5-369-01114-0. - ISBN 978-5-16-006258-7 
УДК 001 
 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой краткое введение в дисциплину «История и 
философия науки» и основано на лекционном курсе. Оно содержит необходимый материал 
для проведения практических занятий, вопросы для самостоятельной подготовки. Данное 
пособие может быть использовано для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по истории 
и философии науки. Для студентов и аспирантов всех специальностей, а также 
преподавателей высшей школы.  

 

 

87.3 
И 25 
Ивин Александр Архипович. Социальная философия: учебник для бакалавров: 
учебное пособие для студ. вузов по гуманитарным и социально-эконом. спец. и напр. 
подг.; рек. МОН РФ / А. А. Ивин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 510 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2396-4 
УДК 87.3 
 
Аннотация: В учебнике анализируются основные идеи и проблемы современной социальной 
философии. Подход к истории как последовательности сменяющих друг друга эпох 
объединяется с представлением о каждом периоде истории как системе цивилизаций, 
руководствующихся собственными ценностями. Особое внимание уделяется вопросу о 
возможности динамических или статистических «законов» истории, представляющей собой 
совокупность единичных, не повторяющихся событий, смыслу истории, современному 
обществу и исторически обозримым перспективам его развития, социальным институтам, 
факторам устойчивости общества и его динамики, понятиям свободы, равенства и 
справедливости. Философская антропология и философия социального познания 
рассматриваются как разделы социальной философии. Соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. Книга рассчитана на студентов социальных и гуманитарных факультетов.  

 

 

87.3 
К 19 
Канке Виктор Андреевич. Философия математики, физики, химии биологии: 
учебное пособие / В. А. Канке. - М.: Кнорус, 2011. - 368 с. - ISBN 978-5-406-00543-9  
ББК 87.3 
 
Аннотация: Рассматриваются актуальные проблемы и новейшие тенденции развития 
философии математики, физики, химии и биологии. Особое внимание уделяется 
концептуальным переходам внутри теории, а также интертеоретическим и интеротраслевым 
отношениям. Компактность изложения сочетается с концептуальной и дидактической 
ясностью. Для студентов старших курсов университетов, магистрантов и аспирантов. 
Представляет интерес для философов, математиков, физиков, химиков, биологов, а также 
для широкого круга читателей.  
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