
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 
по научной специальности 07.00.10 – История науки и техники 

 

Отрасль науки: историческая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Содержанием специальности "История науки и техники" 

является история становления и развития мирового и отечественного науковедения, 

история становления и развития гуманитарных, общественных, технических, физико-

математических, медицинских, аграрных, геолого-минералогических, химических, 

биологических, сельскохозяйственных, географических, ветеринарных наук и 

архитектуры, а также взаимодействие отечественной и мировой науки в изучении 

конкретных научных проблем. Исследования в рамках указанной специальности 

способствуют обобщению историко-научного материала с целью воссоздания целостной 

картины становления и развития отдельных отраслей научного знания и конкретных 

наук. 

Области исследований: 

 1. Исторический анализ становления и развития науки и техники.  

2. История становления и развития научных школ и направлений, роли их 

основоположников – ведущих ученых – в развитии мировой науки, установление и 

обоснование приоритетов в открытиях, в разработке новых методов фундаментальных 

теорий.  

3. История исследований и открытий в конкретных областях научного знания.  

4. Выявление и исторический анализ неизвестных ранее фактов и нововведений, 

представляющих научную и историческую ценность.  

5. Обобщение историко-научного материала с целью воссоздания целостной картины 

становления и развития отдельных наук и отраслей научного знания.  

6. Исследование проблем классификации науки и путей эволюции структуры отдельных 

наук или областей научного знания.  

7. Исследование основных тенденций и закономерностей становления и развития 

отдельных наук или отраслей научного знания.  

8. Исследование основных связей между запросами практики и развитием научного 

познания.  

9. Исследование необходимости развития определенных направлений научно-

технической политики.  

10. Исследование качественных изменений и исторических переходов от одного 

состояния отдельных отраслей науки к другому для осуществления прогнозирования 

развития отдельных наук и отраслей научного знания.  

11. История становления и развития промышленных комплексов и других объектов 

народнохозяйственного значения. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 07.00.10 должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 07.00.10; 

– обладать исследовательской культурой в области исторических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 



– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание исторических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 07.00.10. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


