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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

лины Федерального компонента цикла ГСЭ, дисциплина «Философия».
Структура учебно-методического пособия
составлена так, что помогает сориентировать
студента в освоении курса «Философия». В ней
выделены следующие разделы: пояснительная
записка; учебно-тематический план; программа
учебной дисциплины; практический курс; практическое пособие; тестовые задания для контроля
качества усвоения материала; методические рекомендации по организации самоконтроля, написанию рефератов, конспектов; дидактические
пособия; справочные материалы; хрестоматийные материалы; список использованной литературы. Учебно-методическое пособие соответствует Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования
(по дисциплинам Федерального компонента цикла ГСЭ) для специальности 110201.65 «Агрономия». Материал пособия охватывает все дидактические единицы курса. Кроме этого, студентам
даются рекомендации по организации самостоятельной работы.
Материалы учебно-методическое пособие
по «Философии» для агрономических специальностей соответствуют современному научнометодологическому уровню по указанному направлению. В работе соблюдены логика изложения материала, психолого-педагогические, методологические требования к содержанию и
оформлению учебного издания.
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
(учебно-методическое пособие)
Колосова О.Ю., Вергун Т.В.
Учебно-методическое пособие по дисциплине «Концепции современного естествознания»
Колосова О.Ю. и Вергун Т.В. предназначено для
студентов экономических специальностей изучающих дисциплину «Концепции современного
естествознания». Предлагаемый тираж – 1000
экземпляров, год выпуска – 2009. Данное пособие
рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений.
Авторы-составители: Вергун Татьяна
Викторовна, кандидат философских наук, доцент,
работает в ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» на кафедре
философии на должности доцента. Контактные
данные: e-mail: t-vergun@ya.ru
Колосова Ольга Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, работает в ФГОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный
университет» на кафедре философии на должности доцента. Контактные данные: e-mail:
kolosova.07@mail.ru.

Формирование нового подхода к высшему
образованию обусловило необходимость преодолевать значительную дистанцию между естественными науками и науками гуманитарными, а
также поиск точек соприкосновения между «естественниками» и «гуманитариями». Учебнометодическое пособие написано в соответствии с
действующими ГОС ВПО. В настоящем пособии
наряду с краткой теоретической частью по отдельным вопросам современного естествознания,
рабочей программой, практическими работами,
контрольными заданиями предложен ряд нетрадиционных форм проверки и самопроверки знаний студентов по современному естествознанию.
Практические работы и тестовые задания
по истории науки и основным темам дисциплины
«Концепции современного естествознания» помогут превратить обучение в интересный процесс
по пополнению и актуализации начальных сведений в области физики, химии, биологии и т.д., а
также по осмыслению сложнейших проблем современной науки. Данное пособие можно использовать и при чтении истории и философии науки.
В приложениях учебно-методического пособия
приведены необходимые справочные материалы
по физике и астрономии, химии, математике,
биологии, что значительно облегчает успешное
выполнение практических работ.
Материалы учебно-методического пособия по дисциплине «Концепции современного
естествознания» для студентов экономических
специальностей соответствуют современному
научно-методологическому уровню по указанному направлению. В работе соблюдены логика
изложения материала, психолого-педагогические,
методологические требования к содержанию и
оформлению учебного издания.
ИММАНУИЛ КАНТ
И СОВРЕМЕННАЯ КОСМОЛОГИЯ
(монография)
Минасян Л.А.
Ростовская академия сервиса (филиал)
ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный
университет экономики и сервиса»
Ростов-на-Дону, Россия
Монография посвящена обстоятельному
анализу особенностей трансцендентальной философии на всех этапах ее функционирования через
призму новейших достижений современной физики элементарных частиц и космологии. Характерной особенностью современного периода в
развития космологии является постановка экспериментов на Большом адронном коллайдере, а
также серия космологических экспериментов,
призванных дать ответ на справедливость избранных в современной науке стратегий. Считается, что физика стоит на пороге уникальных
открытий, по-новому ставящих вопрос о взаимо-
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