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Темы рефератов
по «Истории и философии науки»
05.06.01 – Науки о Земле
Специальность: 25.00.26 - «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель»
1. Понятие и функции земли.
2. Земля как объект социально-экономических отношений.
3. Землеустройство как научная дисциплина: особенности гносеологического
статуса.
4. История развития землеустройства как научной дисциплины.
5. История землеустройства как земельно-хозяйственной деятельности: этапы
развития.
6. Особенности развития отечественного землеустройства.
7. Роль землеустройства в реформировании земельных отношений.
8. Социально-экономические последствия землеустройства.
9. Роль землеустройства в современном обществе.
10. Принципы землеустройства: их социальные, экологические последствия.
11. Мониторинг земель как научное направление: концепция, особенности
методологии.
12. Кадастровая деятельность в системе общественных отношений.
13. Охрана земель как научная и социальная проблема.
14. Методы сбора и обработки информации в землеустройстве.
15. Земельно-оценочные работы: природные и социально-экономические
аспекты.
16. Экологизация землепользования: социально-философские проблемы.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор МИИГАиК
______________________ А.А. Майоров
« _____ » _____________________ 2015 г.

Темы рефератов
по «Истории и философии науки»
05.06.01 – Науки о Земле
Специальность: 25.00.33 - «Картография»
1. Картография – специфическая область науки и техники.
2. Гносеологический статус общей картографии.
3. Картография в системе научных дисциплин.
4. Методы картографии: сущность, специфика, развитие.
5. Особенности моделирования в картографии.
6. Математические методы в картографии.
7. Компьютерные технологии в картографии.
8. Феномен карты как знаковой системы.
9. Картографическая семиотика: философско-лингвистический анализ.
10. Феномен картографической информации.
11. Картографическая генерализация: методологические аспекты.
12. Проблема пространства в картографии.
13. Картография в ракурсе исторического развития.
14. Межевое картографирование в России в XIX веке. Научно–методические
разработки и практическая реализация межевых планов и карт.
15. Развитие картографии в Константиновском Межевом институте в XIX –
начале XX веков. Научные исследования, их внедрение в учебный процесс.
16. Атласные картографические произведения в XX веке. Научные основы и
проблемная ориентация.
17. История картографирования Луны.
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Темы рефератов
по «Истории и философии науки»
05.06.01 – Науки о Земле
Специальность: 25.00.34 - «Аэрокосмические исследования Земли,
фотограмметрия»
1. Земля как объект научного исследования.
2. Исследование Земли: исторический экскурс.
3. История развития методологии исследования Земли.
4. Теория получения изображений: социально-философские аспекты.
5. Специфика методологии аэрокосмических исследований.
6. Фотограмметрия как научно-техническая дисциплина.
7. Место фотограмметрии в системе научного знания.
8. Становление и развитие фотограмметрии в цикле геодезических дисциплин.
9. Эволюция методов трансформирования снимка.
10. История развития съемочной аппаратуры для наземной фотограмметрии.
11. Развитие технологии лазерного сканирования в конце XX – начале XXI веков.
12. История возникновения и развития дистанционных методов изучения Земли.
13. Развитие российского космического сегмента для исследования природных
ресурсов.
14. История развития космической географии и космического природоведения.
15. Хронологический анализ российских космических программ по изучению
Земли и околоземного пространства.
16. Вклад ученых МИИГАиК в развитие аэрокосмических методов изучения
окружающего мира.
17. Проблема пространства и времени в фотограмметрии.
18. Значение аэрокосмических исследований для изучения Земли и планет
Солнечной системы.
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Темы рефератов для сдачи кандидатского экзамена
по «Истории и философии науки»
05.06.01 – Науки о Земле
Специальность: 25.00.35 - «Геоинформатика»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Геосистема: понятие, сущность, философские проблемы.
Геоинформатика как область науки и техники.
Развитие представлений о предмете и задачах геоинформатики.
Место геоинформатики в классификации наук.
Понятие «геоинформации»: социально-философские аспекты.
Особенности методологии создания геоинформационных систем.
Значение геоинформатики для развития общества.
Теоретические и экспериментальные исследования в области развития
научных и методологических основ геоинформатики.
9. Особенности моделирования в геоинформатике.
10. Значение геоинформатики для развития научного знания.
11. Формирование понятийного и терминологического обеспечения ГИС.
12. Основные этапы развития моделей данных представления геоинформации.
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Темы рефератов
по «Истории и философии науки»
12.06.01 - «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы
и технологии»
Специальность: 05.11.07 - «Оптические и оптико-электронные приборы и
комплексы»
1. Исторический очерк развития физической оптики.
2. Исторический очерк развития оптики и оптико-электронного
приборостроения.
3. Исторический очерк развития лазеров и лазерной техники.
4. Роль отечественных ученых в развитии оптики и оптико-электронного
приборостроения.
5. Научные школы МИИГАиК в области оптики и оптического
приборостроения.
6. Тенденции и перспективы развития оптики и оптико–электронного
приборостроения.
7. Инфракрасная техника: история и пути развития.
8. Использование явлений и закономерностей развития живой природы при
совершенствовании оптических приборов.
9. Космическая оптика: история и современность.
10. Спектроскопия: от Кирхгофа до космических экспериментов.
11. Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы: соотношение
фундаментального и прикладного знаний.
12. Значение исследований в области оптических и оптико-электронных
приборов и комплексов для других наук.
13. Создание оптических и оптико-электронных приборов и комплексов:
гносеологический статус области исследования.
14. Значение исследований в области оптических и оптико-электронных
приборов и комплексов для общества.
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Темы рефератов
по «Истории и философии науки»
21.06.02 – «Геодезия»
Специальность: 25.00.32 - «Геодезия»
1. История развития геодезии как науки.
2. Представления о формах и размерах Земли в древней, античной и
средневековой философии.
3. Представления о формах и размерах Земли в философии эпохи Возрождения и
Нового времени.
4. Проблема установления времени возникновения геодезии, как науки.
5. История развития технологий линейных и угловых измерений.
6. История создания систем координат в России.
7. История построения классической астрономо-геодезической сети России и
СССР (1816-1991).
8. Роль ученых МИИГАиК в развитии практической астрономии.
9. История развития астрометрии.
10. Возникновение и развитие космической геодезии.
11. Связь астрономии и геодезии на примерах из истории их развития.
12. Истории открытия и исследования больших планет.
13. История исследований планет земной группы (картографо–планетодезические
аспекты).
14. Эволюция понятия фигуры Земли.
15. История открытия закона всемирного тяготения.
16. История научных исследований по определению сжатия Земли.
17. История определения параметров Земного эллипсоида.
18. История развития отображения поверхности земного эллипсоида на плоскость
(геодезические проекции).
19. Гносеологический статус геодезии как науки.
20. Место геодезии в классификации наук.
21. О пространстве и времени в геодезии.
22. Понятие геоинформационного пространства: философские проблемы.
23. Методологические проблемы геодезии.
24. История градусных измерений по меридианам.
25. История градусных измерений по параллелям
26. Системное представление геодезического информационного обеспечения.

27. Роль ученых МИИГАиК в создании программы построения астрономогеодезической сети СССР.
28. История измерений дуги Струве.
29. Основные референц-эллипсоиды и их параметры.
30. Создание и развитие геоинформационных систем в науках о Земле.
31. История создания и развития геодезического и геофизического союза России.
32. История создания и развития Международного Геодезического и
Геофизического Союза (IUGG).
33. Роль М.С. Молоденского в постановке и решении основной задачи геодезии.
34. Построение современной опорной сети России.

