
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
2–3 декабря 2021 г. 

 

в Санкт-Петербурге состоится 

XXXVI сессия Международной школы 
социологии науки и техники им. С. А. Кугеля 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(«К 90-летию участия советской делегации во 

II-м Международном конгрессе по истории 

науки и техники в Лондоне») 

 

 

 
Участники советской делегации на конгрессе по истории науки и техники в Лондоне, 1931 г. 

Слева направо: 1 ряд — Б. М. Гессен, Н. И. Бухарин, А. Ф. Иоффе, В. Ф. Миткевич; 

2 ряд — Б. М. Завадовский, М. И. Рубинштейн, Н. И. Вавилов 
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Организаторы:  
 Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и 

техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук, 
 Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук,  
 Социологический институт Российской академии наук, 
 Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета,  
 23 комитет по социологии науки и технологий Международной 

социологической ассоциации,  
 Исследовательский комитет социологии науки и технологий 

Российского общества социологов, 
 Санкт-Петербургская ассоциация социологов.  
 
 

В XXXVI сессии Школы участвуют ведущие специалисты России и 
зарубежных стран. 
 
 
 

Программа сессии предполагает обсуждение следующих тем:  

 Социальная история науки как направление науковедческого анализа  

 Становление философии и социологии науки в России  

 Wissenssoziologie как предыстория социологии науки 

 Б. М. Гессен как философ и историк науки 

 История II-ого Международного конгресса по истории науки и техники 

 ИИНиТ и становление сообщества историков науки и техники в России 

 Генезис социологии науки в трудах Р. Мертона 

 Социология науки в СССР: центры, школы, традиции 

 ИИЕТ и социология науки в СССР/РФ 

 Истоки российской социологии науки в контексте мировой 
социологической мысли 

 Проблема социальной обусловленности знания 

 Эдинбургская школа социологии познания vs социология науки 

 Наука как социальный институт: структура и принципы 
функционирования 

 Конкурентоспособность российской науки в условиях 
интернационализации: риски и возможности 

 Социальная стратификация в науке: сообщества, карьеры, элиты 

 Предварительные итоги реформирования науки на постсоветском 
пространстве: истоки, региональные особенности, основные 
результаты и дальнейшие перспективы 

 Финансирование науки: принципы, традиции, реформы 
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Рабочие языки: русский и английский. 
 
Форма оплаты: участие бесплатное, но проживание, проезд, питание, 
экскурсии производятся за счет посылающей организации или 
собственных средств.  
 
Место проведения: Сессия будет проходить в Конференц-зале 
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН) 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская наб. 5, лит. Б, 2 этаж. 

 

 

Тезисы докладов и заявки на участие в 

XXXVI сессии Школы направлять 

по электронной почте kugelshkola@gmail.com  

до 5 ноября 2021 г. 

 

Оргкомитет приветствует участие в конференции молодых исследователей: 
студентов, аспирантов, стажеров, преподавателей, научных сотрудников.  

 

По окончании Школы молодым участникам будут выданы 
сертификаты.  

По итогам работы Школы будут опубликованы статьи участников в 
рецензируемом ежегоднике, индексируемом в РИНЦ «Проблемы 
деятельности ученых и научных коллективов». Редколлегия оставляет за 
собой право отбора рукописей для публикации.  
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Желающие опубликовать рукописи предоставляют тексты до начала 

мероприятия в соответствии с правилами оформления указанными ниже. 

 

Контактная информация: 

Телефон: +7 (812) 328-47-12 

Факс: +7 (812) 328-46-67 

E-mail: kugelshkola@gmail.com 

Сайт: http://ihst.nw.ru/ 

 

Контактные лица: Ащеулова Надежда Алексеевна, 

                                    Куприянов Виктор Александрович. 

 

 

 

Заявка участника 

ХXXVI сессии Международной школы 

социологии науки и техники им. С.А. Кугеля 
 

 

1. ФИО (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Ученая степень, звание 

4. Полное название организации основного места работы или учебы 

5. Адрес проживания 

6.  Электронный адрес 

7. Телефон для связи 

8. Фотография  

9. Тезисы (до 300 слов, шрифт Times New Roman, размер 12 pt, интервал 
1,5 pt, ФИО – в правом верхнем углу, название жирным по центру) 
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Правила оформления рукописей ежегодника 
«Проблемы деятельности ученых и научных коллективов» 

Срок представления рукописей до 1 декабря 2021 г. 
 

 Рукописи объемом до 1 п.л. (40 тысяч знаков) представляются в редакцию в электронном виде 

в формате Microsoft Word или .rtf по электронной почте (адрес kugelshkola@gmail.com) и 

направляются с адреса, по которому в дальнейшем будет вестись переписка с автором. В теме 

письма укажите «Проблемы деятельности». 

 

 Текст рукописи должен соответствовать следующим техническим параметрам: поля слева – 

3 см., сверху и снизу – 2 см., справа – 1,5 см., размер кегля – 12, интервал – 1,5, выравнивание 

по ширине, отсутствие переносов. Абзацный отступ – 1 см. 

 

 Ссылки на литературу даются в тексте, в скобках.  

Литература цитируется следующим образом: (Иванов 1999, 536; Jones 1967, 67–68). Если подряд 

идут ссылки на несколько работ одного автора, между ними ставится точка с запятой, а фамилия 

автора не повторяется. Например: Иванов 1999, 536; 1972, 56–59. Если в статье упоминается 

несколько работ одного автора и одного года, они различаются буквами латинского алфавита. 

Например: Иванов 1999a, 536; Jones 1967b, 67–68. Если необходимо сослаться на сноску или 

иллюстрацию, их номер приводится после запятой. Например: Иванов 1999, 536, рис. 2; 1972, 56, 

прим. 2; Jones 1967b, 67, n. 13; 1983, 45, fig. 3. 

 

 Описание архивных материалов должно содержать точное название архива и 

идентификационную информацию, принятую в данном архиве. Название архива в первый раз 

указывается полностью и сопровождается сокращенным названием в скобках. При повторном 

упоминании архива указывается его сокращенное название. 

Например: 

Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1. Оп. 2. Д. 3. Л. 4. 

РГАЭ. Ф. 2. Оп. 3. Д. 18. Л. 33. 

Hoover Institution Archives (HIA). Karl Popper collection. Box 352. Folder 17. 

 

 Автору также необходимо представить: 

1. Название рукописи (на русском и английском языках). 

2. Аннотацию (на русском языке в пределах 150 слов, на английском — от 250 до 300 слов). 

3. Ключевые слова (на русском и английском языках). Не менее 5 слов и/или словосочетаний.  

4. Авторскую справку (на русском и английском языках): ФИО (полностью), должность и 

место работы, адресные данные.  

5. Фотографию. Минимальное разрешение – 300 dpi (формат .jpeg или .tiff). 

6. УДК в соответствии с ГОСТ 7.90-2007. 

7. Пристатейный список литературы.  

“Список литературы” оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05.-2008.  

Сокращения оформляются в соответствии с ГОСТ 7.11-2004; 

 

 Все графические элементы должны прилагаться в виде отдельных файлов со следующими 

параметрами: 

 Фотографические изображения – с разрешением не менее 300 dpi, размером не менее 

1000х1000 pix, в формате .jpg или .tiff 

 Диаграммы, графики, чертежи - в формате .xls или .ods. 

 

Все графические элементы (схемы, диаграммы, линейные чертежи, скриншоты, и 

фотографические изображения) должны предоставляться в хорошем качестве. Обратите внимание, 

что ежегодник выходит в чёрно-белой цветовой гамме, следовательно, Вам необходимо настроить 

цвета (градации серого) и текстуры изображений таким образом, чтобы важные элементы были 

различимы при чёрно-белой печати. 


