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Организаторы XXXI сессии: 

 

Санкт-Петербургский научный центр РАН 

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова РАН 

Европейский университет в Санкт-Петербурге 

Социологический институт РАН 

Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

23 комитет по социологии науки технологий Международной социологической 

ассоциации 

Исследовательский комитет социологии науки и технологий Российского общества 

социологов 

Санкт-Петербургская ассоциация социологов 

Санкт-Петербургский союз ученых 

 

Программный комитет: 

Кугель С.А. (Президент школы) 

Ащеулова Н.А. (Председатель) 

Батурин Ю.М. 

Бороноев А.О. 

Васильев Ю.С. 

Головин Н.А. 

Двас Г.В. 

Елисеева И.И. 

Иванова Е.А. 

Колчинский Э.И. 

 Котенко В.П. 

 Никольский Н.Н. 

 Шелищ П.Б.  

 

Организационный комитет: 

Земнухова Л.В. 

Зенкевич С.И. 

Ломовицкая В.М. 

Микитич А.П. 

Ретунская Ю.В. 

Ретунская С.В. 

Синельникова Е.Ф. 

Шалимов С.В. 

Щеглов Д.А. 
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Сессия проводится при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда, проект №15-03-14133/15 

Европейского университета в Санкт-Петербурге (Грант Правительства РФ по 

постановлению 220, договор №14.U04.31.0001) 

  

Сессия будет проходить в Малом конференц-зале Санкт-Петербургского научного 

центра Российской академии наук (Университетская наб., д. 5). 

  

Открытие 26 октября 2015 г. в 10.00 в Малом конференц-зале Санкт-

Петербургского научного центра Российской академии наук (Университетская 

наб., д. 5) 

  

Регистрация участников состоится в 9.30-10.00 по адресу: Университетская наб., 5, 

Малый конференц-зал СПб НЦ РАН 

  

Регламент: 

Доклад – 20 минут 

Вопросы и обсуждение доклада – 10 минут 
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ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ 

СОЦИОЛОГИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ им. С.А. КУГЕЛЯ 

Международная школа социологии науки и техники - первая в России 

научно-образовательная структура, призванная обеспечивать дополнительное 

образование в области социологии науки, социологии техники, научно-

технической политики, социологии высшего образования. 

Санкт-Петербург по праву может быть назван центром социологии науки в 

нашей стране. С конца 1960-х годов на базе Ленинградского отделения Института 

истории естествознания и техники АН СССР регулярно проводились по 

проблематике социологии науки эмпирические исследования, работал 

методологический семинар, защищались аспиранты, публиковались статьи и 

монографии. В 1992 году в Санкт-Петербурге была организована Международная 

школа социологии науки и техники, которая стала новой формой обучения и 

новым этапом в развитии социологии науки: был установлен постоянный контакт с 

ведущими зарубежными социологами, научная общественность получила 

возможность широкого ознакомления с науковедческой проблематикой, и, 

наконец, (и это, пожалуй, самое главное) – молодежь была привлечена к 

обсуждению социолого-науковедческих проблем. 

Главное в концептуальном обосновании деятельности Школы – новизна 

исследований. Профессора читают лекции по темам, по которым они внесли 

существенный вклад в мировую науку. Слушатели участвуют в теоретических и 

эмпирических исследованиях, получая новые результаты. 

 Школа знакомит слушателей с новейшими достижениями в области 

социологии науки, а также способствует повышению квалификации специалистов, 

научных работников и преподавателей вузов в области социологии науки и 

техники, научно-технологической политики, социологии высшей школы. Знания в 

области социологии науки, социологии техники (а это основные курсы, читаемые в 

Школе) оказываются в высшей степени востребованными научно-технической 

интеллигенцией. 

Важное достижение Школы – сложившийся профессорско-

преподавательский состав. Активное участие в работе Школы принимают 

академик Е.Б. Александров, член-корр. РАН Ю.М. Батурин, академик Ю.С. 

Васильев, академик Н.Н. Никольский, академик С.Г. Инге-Вечтомов, член-корр. 

РАН И.И. Елисеева, член-корр. РАН Ж.Т. Тощенко, проф. Е.З. Мирская, проф. Я.И. 

Гилинский, проф. М.Г. Лазар, д.х.н. А.Н. Родный, к.псих.н. А.Г. Аллахвердян, 

к.ф.н. А.М. Аблажей, а также ведущие ученые академических институтов, 
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профессора вузов из разных регионов России. На одной из сессий выступал 

Нобелевской лауреат Ж.И. Алферов. 

Организатором и бессменным руководителем Школы в течение многих лет 

(1992-2015) был заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор философских 

наук Самуил Аронович Кугель. В октябре 2015 года Школа вошла в состав Санкт-

Петербургского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской 

академии наук и ей присвоено имя С.А. Кугеля. 

Школу знают во многих странах мира, в ее работе в качестве постоянных 

преподавателей принимают участие крупные зарубежные исследователи – 

руководитель Центра конфликтологии Института социологии Академии наук 

Венгрии проф. П. Тамаш (Венгрия), проф. Ю. Райкович (Сербия), проф. Л. 

Лубрано (США), проф. Х. Хименес (Мексика), проф. Б. Паттнаик (Индия) и др. 

Основу обучающихся в Школе составляют студенты и аспиранты 

российских вузов. Слушатели приезжают на сессии из Москвы, Великого 

Новгорода, Воронежа, Владимира, Екатеринбурга, Тольятти, Красноярска, 

Новосибирска. Некоторые слушатели участвуют в работе Школы на протяжении 

всех лет ее существования и «переросли» свой первоначальный статус, став 

преподавателями. 

Каждая сессия имеет свою тематику, но первоначально такого тематического 

разделения не существовало. Первые четыре сессии Школы носили общий 

науковедческий характер. С 1994 года у каждой сессии появилась не только своя 

проблематика, но и порядковый номер. В 1995-1996 годах каждая сессия 

проводилась в 2 этапа: летний и осенний. 

 

 Тематики сессий Школы: 

1994 год – Социологические исследования науки: опыт, проблемы 

1995 год – Наука в системе социальных институтов в кризисный период 

1995 год – Самоорганизация науки в условиях социальных перемен: традиции и 

новации 

1996 год – Новое в социологии науки и техники 

1996 год – Социология науки: междисциплинарный аспект 

X сессия (1997) – Наука, технология, общество: социальные аспекты 

взаимодействия на рубеже веков 

XI сессия (1998) - Социологический образ науки и технологий 
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XII сессия (1999) - Национальные системы профессиональных коммуникаций в 

науке и технологии, экономике и политике 

ХIII сессия (2000) - Наука, технология и образование в России в условиях 

глобализации и трансформации общественной жизни 

XIV сессия (2000) - Наука, технология и образование в России в условиях 

глобализации и трансформации общественной жизни 

ХV сессия (2001) - Адаптация ученых России и стран Восточной Европы к новым 

социально-экономическим условиям 

XVI сессия (2001) - Адаптация ученых России и стран Восточной Европы к новым 

социально-экономическим условиям 

ХVII сессия (2002) - Высокие технологии и качество жизни населения 

XVIII сессия (2002) - Особенности воспроизводства интеллектуального 

потенциала в России в переходных условиях 

XIX сессия (2003) - Социально-экономические, технологические, экологические 

факторы риска и проблемы безопасности 

XX сессия (2004) - Новые научные направления и личность ученого 

XXI сессия (2005) - Роль российских и зарубежных научных фондов в 

интернационализации науки. Мобильность санкт-петербургских ученых: плюсы и 

минусы 

XXII сессия (2006) - Образ ученого в массовом сознании: парадоксы истории и 

новые альтернативы 

XXIII сессия (2007) - Фундаментальные социально-экономические проблемы 

современной науки: история, современность, перспективы 

XXIV сессия (2008) - Наука в 21 веке: смена поколений 

XXV сессия (2009) – Социальный портрет ученого 

XXVI сессия (2010) – Наука, технологии, инновации в ХХI веке: взгляд сквозь 

призму социологии 

ХXVII сессия (2011) - Инновационные процессы в науке и образовании: 

современные тенденции 

ХXVIII сессия (2013) - Многообразие традиционных и новых форм в организации 

науки и высшего образования 

ХXIX сессия (2013) - Социологические исследования новых научных направлений и 

механизмов формирования интеллектуальных элит 
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ХXX сессия (2014) - Российское науковедение: прошлое, настоящее, будущее. 50 

лет российской социологии науки. 90 лет проф. С.А. Кугелю 

ХXXI сессия (2015) – Интеллектуальная мобильность в глобальном мире 

  

Материалы каждой сессии Школы публикуются в международном 

ежегоднике «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов» (30 

выпусков), в который включаются статьи не только преподавателей Школы, но и 

слушателей. 

Организаторами первых сессий Школы стали Санкт-Петербургский научный 

центр РАН, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и 

техники им. С.И.Вавилова РАН, Санкт-Петербургский Союз ученых, Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-

Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-

Петербургский государственный университет экономики и финансов. В течение 

всего периода существования Школы ее финансировали Российский фонд 

фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд. 

Школу поддерживают Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга, Совет ректоров вузов города, крупнейшие университеты города, ряд 

академических институтов, профессиональные ассоциации. 

 В настоящее время Школа работает в тесном контакте с Социологическим 

институтом РАН, Факультетом социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, Санкт-Петербургским политехническим 

университетом Петра Великого, Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом, Европейским Университетом в Санкт-

Петербурге и Объединенным научным советом по общественным и гуманитарным 

наукам Санкт-Петербургского научного центра РАН. 

Годы работы Международной школы социологии науки и техники показали, 

что она является жизнеспособным организмом, в ее существовании 

заинтересованы десятки исследователей - социологов, науковедов, экономистов, 

биологов, математиков, физиков. Школа является единственным в своем роде 

образовательным учреждением в России, дающим уникальную возможность 

соединить на «одной школьной парте» профессора и начинающего студента, 

фундаментальную науку и эмпирическое социологическое исследование. 

Организаторы, преподаватели, слушатели видят перспективы своей работы, 

понимают ее важность. 

 

 



 8 

ПРОГРАММА 

26 октября, понедельник (день 1) 

Университетская наб., 5. Малый конференц-зал 

9:30-10:00 – Регистрация участников 

10:00-10:15 – Открытие 

Приветствие от Санкт-Петербургского научного центра РАН – главный ученый 

секретарь СПбНЦ РАН, д.экон.н. Двас Григорий Викторович 

Приветствие от Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания 

и техники им. С.И. Вавилова РАН – директор СПбФ ИИЕТ РАН, к.социол.н. 

Ащеулова Надежда Алексеевна 

Приветствие от Социологического института РАН – и.о. заместителя директора по 

научной работе СИ РАН, к.социол.н. Бояркина Сания Исааковна 

Научная конференция 

10:15-15:00 – Утреннее заседание (доклад – 20 мин., вопросы – 10 мин.) 

Ведущие: Ащеулова Н.А., Аблажей А.М. 

Дежина Ирина Геннадиевна (Москва) Русскоязычная научная диаспора: опыт, 

мотивация и перспективы сотрудничества с Россией 

Мариам Сеидбейли (Азербайджан, Баку) Научная диаспора как ресурс развития 

отечественной науки 

Егерев Сергей Викторович, Захарова Светлана Арменовна (Москва) «Наука 

граждан» как этап эволюции проектов научного краудсорсинга  

Михайлов Олег Васильевич (Казань) Санкционная политика Запада и 

интеллектуальная мобильность российских ученых 

12:15-12:45 - Кофе-брейк 

Саганенко Галина Иосифовна (Санкт-Петербург) Мобильность в жизни и науке: 

современные информационные ресурсы 

Гилинский Яков Ильич (Санкт-Петербург) Интеллектуальная антимобильность 

современных российских обществоведов 

Шматко Наталья Анатольевна (Москва) Новые вызовы международной 

кооперации и мобильность российских ученых 

Шелюбская Наталья Владимировна (Москва) Государственное стимулирование 

интеллектуальной мобильности: опыт Великобритании 

Манцерова Ирина Викторовна (Санкт-Петербург) Профессиональные научные 

объединения (ассоциации) русскоговорящих ученых 

15:00-16:00 – Обед 
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16:00-18:00 – Круглый стол “Памяти Президента  Международной школы 

социологии науки и техники Заслуженного деятеля науки РФ, профессора, 

д.филос.н. С.А. Кугеля” (регламент – 5-10 мин.) 

Участвуют: Алексеев А.Н., Ащеулова Н.А., Божков О.Б., Бороноев А.О., Васильев 

Ю.С., Гордукалова Г.Ф., Иванова Е.А., Колчинский Э.И., Костюшев В.В., 

Котенко В.П., Никольский Н.Н., Тропп Э.А., Шелищ П.Б. и др. 

27 октября, вторник (день 2) 

Университетская наб., 5. Малый конференц-зал 

10:00-14:30 – Утреннее заседание (доклад – 20 мин., вопросы – 10 мин.) 

Ведущие: Земнухова Л.В., Родный А.Н. 

Романович Нелли Александровна (Воронеж) Профессиональная ассоциация 

«группа 7/89»: мобильность как принцип существования 

Захарова Светлана Арменовна (Москва) Сетевое взаимодействие региональных 

властей и граждан на примере проекта «Активный гражданин» 

Тузиков Андрей Римович (Казань) Особенности организационной культуры в 

российских университетах технического профиля: традиции vs инноваций 

Еремичева Галина Васильевна (Санкт-Петербург) Социальная мобильность в 

условиях гибких рынков труда 

12:00-12:30 – Кофе-брейк 

Гордиенко Алексей Аркадьевич (Новосибирск) Инновационная деятельность в 

регионе в условиях реформирования науки и образования 

Леденёва Виктория Юрьевна (Москва) Миграция российских специалистов как 

сдерживающий фактор социально-экономического развития 

Аблажей Анатолий Михайлович (Новосибирск) Феномен принудительной 

интеграции в российской академической сфере 

Лазар Михай Гаврилович (Санкт-Петербург) Особенности грантовой системы 

России, ее воздействия на российскую науку 

14:30-15:30 – Обед 

15:30-18:00 – Вечернее заседание (доклад – 20 мин., вопросы – 10 мин.) 

Ведущие: Аллахвердян А.Г., Ащеулова Н.А. 

Родный Александр Нимиевич (Москва) Мобильность российских ученых в XVIII 

– первой половине XIX вв. 

Бочкарева Вера Игнатьевна (Санкт-Петербург) Академическая мобильность 

отечественных социологов середины XIX – начало XX в. 
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Аллахвердян Александр Георгиевич, Агамова Наталья Сумбатовна (Москва) 

Постсоветская наука: взлет численности аспирантов на фоне депопуляции 

российской науки 

Баюк Дмитрий Александрович (Москва) Санкт-Петербургская Императорская 

академия наук и пекинские миссии иезуитов: социальная мобильность, 

коммуникативные сети и первичное установление русско-китайской границы 

Давыдова Татьяна Викторовна (Санкт-Петербург) Физиологическая школа 

И.П. Павлова и «первая волна» эмиграции (1917-1940-х гг.) в развитии 

физиологической науки 

28 октября, среда (день 3) 

Университетская наб., 5. Малый конференц-зал 

10:00-18:00 – Заседание (доклад – 20 мин., вопросы – 10 мин.) 

Ведущие: Иванова Е.А., Романович Н.А. 

Иванова Елена Александровна (Санкт-Петербург) Совместные публикации в 

потоке публикаций «Scopus» 

Душина Светлана Александровна, Ломовицкая Валентина Михайловна 

(Санкт-Петербург) Куда идут работать молодые исследователи? 

Контарева Алина Юрьевна (Санкт-Петербург) Как строительство 

инновационной инфраструктуры превращает регион в экспериментальную 

площадку (кейс Республики Татарстан) 

Земнухова Лилия Владимировна (Санкт-Петербург) Профессиональная карьера 

и миграция: как становятся глобальными специалистами 

Вест Диана (Принстон, Санкт-Петербург) Роль корпораций в “удержке 

мозгов”: кейс русских иммигрантов в Бостоне 

12:30-13:00 – Кофе-брейк 

Петров Владимир Валерьевич (Новосибирск) Академическая наука и 

Университет: взаимодействие в условиях реформ 

Розов Николай Сергеевич (Новосибирск) Российское социальное познание между 

«туземством» и провинциализмом»: как преодолеть стагнацию? 

Евдокимова Елена Петровна (Санкт-Петербург) Санкт-Петербургские ученые в 

глобальном трансформирующемся мире: мобильность и адаптация  

Мищенко Александр Сергеевич (Санкт-Петербург) Новая социально-

профессиональная группа «инноваторы» как пример интеллектуальной 

мобильности в современной России 

Антощук Ирина Александровна (Санкт-Петербург) Мигрантские сети русских 

компьютерных ученых в Великобритании 
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15:00-15:30 - Кофе-брейк 

Тупаев Андрей Васильевич (Ростов-на-Дону) Проблемы регионального научного 

сообщества, на примере грантовой и научной деятельности кафедры политологии 

ЮФУ 

Хорошинина Лидия Павловна (Санкт-Петербург) Этика науки - современная 

российская реальность  

Попов Вадим Юрьевич (Ростов-на-Дону) Центр политической концептологии 

Южного федерального университета: Практика интенсивности научного общения 

Селецкий Руслан Игоревич, Клюев Дмитрий Юрьевич (Санкт-Петербург) 

Онлайн-исследование интеллектуальной мобильности: практика и перспективы 

Крюков Денис Олегович (Санкт-Петербург) Классические и современные 

концепции научной элиты 

Бояркина Сания Исааковна, Иванова Елена Александровна (Санкт-Петербург) 

Проблемы институционального функционирования аспирантуры РАН 

18:00 – Подведение итогов 
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ДОКЛАДЧИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Аблажей Анатолий Михайлович – к.филос.н., заведующий сектором социологии науки и 

образования Отдела социальных исследований Института философии и права СО РАН (Россия, 

Новосибирск), ablazhey@academ.org  

Агамова Наталья Сумбатовна – к.пед.н., старший научный сотрудник Центра истории 

организации науки и науковедения Института истории естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова РАН (Россия, Москва), sisnek@list.ru  

Алексеев Андрей Николаевич – к.филос.н., независимым исследователь, колумнист 

информационно-аналитического портала «Когита.ру», (Россия, Санкт-Петербург), 

alexeev34@yandex.ru  

Аллахвердян Александр Георгиевич – к.психол.н., руководитель Центра истории организации 

науки и науковедения Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

(Россия, Москва), sisnek@list.ru  

Антощук Ирина Александровна – научный сотрудник Центра исследований науки и технологий 

ЕУСПб (Россия, Санкт-Петербург), irinantoschyuk@gmail.com  

Ащеулова Надежда Алексеевна – к.социол.н., директор Санкт-Петербургского филиала 

Института истории естествознания и техники им С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), 

asheulova_n@bk.ru  

Батурин Юрий Михайлович – чл.-корр. РАН, главный научный сотрудник Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Россия, Москва), yubat@mail.ru  

Баюк Дмитрий Александрович – к.физ.-мат.н., старший научный сотрудник Института истории 

естествознания и техники им С.И. Вавилова РАН (Россия, Москва), dmtr.bayuk@gmail.com  

Божков Олег Борисович – старший научный сотрудник Социологического института РАН, 

руководитель группы социально-культурных изменений и Биографического фонда, старший 

преподаватель СПбГУКИ (Россия, Санкт-Петербург), olegbozh@gmail.com  

Бороноев Асалхан Ользонович – д.филос.н., профессор кафедры теории и истории социологии 

факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета, заслуженный 

деятель науки РФ, заслуженный деятель науки Республики Бурятия, действительный член 

Российской академии естественных наук, Академии социальных наук, Академии гуманитарных 

наук (Россия, Санкт-Петербург), pavlovasoc@mail.ru  

Бочкарева Вера Игнатьевна – к.филос.н, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета, факультет социологии, кафедра теории, методологии и истории социологии 

(Россия, Санкт-Петербург), v.bochkareva@gmail.com  

mailto:ablazhey@academ.org
mailto:sisnek@list.ru
mailto:alexeev34@yandex.ru
mailto:sisnek@list.ru
mailto:irinantoschyuk@gmail.com
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mailto:dmtr.bayuk@gmail.com
mailto:olegbozh@gmail.com
mailto:pavlovasoc@mail.ru
mailto:v.bochkareva@gmail.com
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Бояркина Сания Исааковна – к.социол.н., доцент, и.о. заместителя директора по научной работе 

Социологического института Российской академии наук, (Россия, Санкт-Петербург), 

s.boyarkina@mail.ru  

Васильев Юрий Сергеевич – академик, научный руководитель Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, председатель Научного совета по 

науковедению СПб НЦ РАН (Россия, Санкт-Петербург), president@spbstu.ru  

Вест Диана – доктор истории и теории архитектуры, Ph.D. (Принстонский университет), 

сотрудник Центра исследований науки и технологий ЕУСПб (Россия, Санкт-Петербург), 

dkurkovsky@yahoo.com  

Гилинский Яков Ильич – д.юрид.н., профессор Санкт-Петербургского юридического института 

Академии Генеральной прокуратуры (Россия, Санкт-Петербург), yakov.gilinsky@gmail.com  

Головин Николай Александрович – д.социол.н., профессор кафедры теории и истории 

социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(Россия, Санкт-Петербург), nikolay.golovin@mail.ru  

Гордиенко Алексей Аркадьевич – д.филос.н., ведущий научный сотрудник Института 

философии и права СО РАН (Россия, Новосибирск), gordienko.22@mail.ru  

Гордукалова Галина Феофановна – д.пед.н., профессор кафедры документоведения и 

информационной аналитики Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 

искусств (Россия, Санкт-Петербург), gfgord@mail.ru  
Давыдова Татьяна Викторовна – к.истор.н., доцент ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. И.П. Павлова» Минздрава РФ. Кафедра истории 

Отечества (Россия, Санкт-Петербург), t-davydova@mail.ru  

Двас Григорий Викторович – д.экон.н., профессор, ученый секретарь Президиума СПб НЦ РАН 

(Россия, Санкт-Петербург), morozova@spbrc.nw.ru  

Дежина Ирина Геннадиевна – д.экон.н., руководитель группы по научной и промышленной 

политике Сколковского института науки и технологий (Россия, Моква), i.dezhina@skoltech.ru  

Душина Светлана Александровна – к.филос.н., руководитель Центра социолого-

науковедческих исследований Санкт-Петербургского филиала Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), 

sadushina@yandex.ru  

Евдокимова Елена Петровна – научный сотрудник сектора исследования социальной 

структуры Социологического института РАН (Россия, Санкт-Петербург), ee34@yandex.ru  

Егерев Сергей Викторович – д.физ.-мат.н., профессор кафедры теории и истории социологии, 

Акустический институт имени академика Н.Н.Андреева (Россия, Москва), segerev@gmail.com  

mailto:s.boyarkina@mail.ru
mailto:president@spbstu.ru
mailto:dkurkovsky@yahoo.com
mailto:yakov.gilinsky@gmail.com
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mailto:t-davydova@mail.ru
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mailto:sadushina@yandex.ru
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 14 

Елисеева Ирина Ильинична – чл.-корр. РАН, директор Социологического института РАН 

(Россия, Санкт-Петербург), irinaeliseeva@mail.ru  

Еремичева Галина Васильевна – к.филос.н., зав.сектором исследования социальной структуры 

Социологического института РАН (Россия, Санкт-Петербург), eremag@mail.ru  

Захарова Светлана Арменовна – к.социол.н., кафедра зарубежного регионоведения и 

международного сотрудничества, Факультет международного регионоведения и регионального 

управления, Институт государственной службы и управления, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия, Москва), 

sa.zakharova@migsu.ru  

Земнухова Лилия Владимировна – к.социол.н., научный сотрудник Сектора исследования 

социальной структуры СИ РАН, научный сотрудник Центра исследований науки и технологий 

ЕУСПб (Россия, Санкт-Петербург), l.zemnukhova@gmail.com  

Зенкевич Светлана Игоревна – к.филол.н., научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала 

Института истории естествознания и техники им С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), 

s.zenkevich@gmail.com  

Иванова Елена Александровна – к.истор.н., начальник Научно-исследовательского отдела СПб 

НЦ РАН, ученый секретарь Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и 

историко-культурному наследию СПб НЦ РАН, зав. сектором Социологического института РАН 

(Россия, Санкт-Петербург), ea.ivanova@spbrc.nw.ru  

Клюев Дмитрий Юрьевич – студент магистратуры факультета международных отношений 

Санкт-Петербургского государственного университета, Школы социальных и гуманитарных 

наук университета Тампере, (Россия, Санкт-Петербург), dmitry.klyuev1@gmail.com  

Колчинский Эдуард Израилевич – д.филос.н., профессор, зав.сектором Санкт-Петербургского 

филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-

Петербург), ekolchinsky@yandex.ru  

Контарева Алина Юрьевна – научный сотрудник Центра исследований науки и технологий 

Европейского университета в Санкт-Петербурге (Россия, Санкт-Петербург), 

akontareva@yahoo.com 

Костюшев Владимир Владимирович – к.социол.н., профессор НИУ Высшей школы экономики 

Санкт-Петербурге (Россия, Санкт-Петербург), vvkost@yandex.ru  

Котенко Виталий Павлович – д.филос.н., профессор Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета (Россия, Санкт-Петербург), gf@eltech.ru 

Крюков Денис Олегович – магистр социологии, старший преподаватель кафедры менеджмента 

НЧОУ ВПО «Национальный отрытый институт г. Санкт-Петербург» (Россия, Санкт-Петербург) 

dionisiy4@rambler.ru  
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Лазар Михай Гаврилович – д.филос.н., профессор Российского государственного 

гидрометеорологического университета (Россия, Санкт-Петербург), mihai_lazar@mail.ru  

Леденёва Виктория Юрьевна – к.социол.н., доцент, Директор центра изучения миграционной 

политики Российской академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (Россия, Москва), Vy.ledeneva@migsu.ru  

Ломовицкая Валентина Михайловна – к.филос.н., доцент, старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

(Россия, Санкт-Петербург), lomov.vm@mail.ru  

Манцерова Ирина Викторовна – член Ассоциации профессоров славянских стран (АПСС), 

Болгария, член Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), заместитель начальника 

Управления периодических научных изданий Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (Россия, Санкт-Петербург), ivima38@gmail.com, nro.sc@spbstu.ru  

Микитич Анна Петровна – заместитель бухгалтера Санкт-Петербургского филиала Института 

истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), 

annaxt177@gmail.com  

Михайлов Олег Васильевич – академик Российской академии естествознания, д.хим.н, 

профессор Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»), (Россия, Казань), olegmkhlv@gmail.com, ovm@kstu.ru  

Мищенко Александр Сергеевич – старший научный сотрудник сектора социологии науки и 

инноваций Социологического института РАН, a_mis@rambler.ru  

Никольский Николай Николаевич – академик, и.о. директора Института цитологии РАН 

(Россия, Санкт-Петербург), cellbio@incras.ru  

Петров Владимир Валерьевич – к.филос.н., научный сотрудник сектора социологии науки и 

образования Института философии и права СО РАН, доцент кафедры гносеологии и истории 

философии, заместитель декана философского факультета Новосибирского государственного 

университета (Россия, Новосибирск), v.v.p@ngs.ru  

Попов Вадим Юрьевич – младший научный сотрудник Центра политической концептологии 

Южного федерального университета (Россия, Ростов-на-Дону), vip.pvadim@mail.ru  

Ретунская Юлия Владимировна – старший лаборант-исследователь Санкт-Петербургского 
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