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Организаторы XXXVI сессии 

 

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова Российской академии наук 

 

Социологический институт Российской академии наук – филиал  

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук 

 

Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

23 Исследовательский комитет по социологии науки и технологий 

Международной социологической ассоциации 

 

Исследовательский комитет социологии науки и технологий 

Российского общества социологов 

 

Санкт-Петербургская ассоциация социологов 
 

 

 

Программный комитет 

Ащеулова Н.А. (Председатель) 

Аблажей А.М.  

Батурин Ю.М. 

Бороноев А.О. 

Браславский Р.Г. 

Васильев Ю.С. 

Головин Н.А. 

Елисеева И.И. 

Иванова Е.А. 

Козловский В.В. 

Скворцов Н.Г. 

Фандо Р.А. 

Организационный комитет 

Куприянов В.А. (Председатель) 

Мишаков П.М. 

Полевой А.В. 

Ретунская С.В. 

Синельникова Е.Ф. 

Ульянов Н.Д. 

Федорова А.А. 
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Сессия будет проходить в конференц-зале 

Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН) 

(Университетская наб., д. 5, лит. Б., второй этаж) 

 

 

Открытие 2 декабря 2021 г. в 10:00 в конференц-зале 

Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова Российской академии наук 

(Университетская наб., д. 5, лит. Б., второй этаж) 

 

Регистрация участников начнется в 9:30. 

 

 

 

Где пообедать: 

Здание Научного центра РАН (Университетская наб., д. 5): 

● Ресторан «Градъ Петровъ» 

● Гранд-кафе «Нева» 

 

 

 

https://goo.gl/maps/doyUACNyetS2ikwQ8
https://goo.gl/maps/doyUACNyetS2ikwQ8
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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 

эмпирические исследования по социологии науки, работал методологический 

семинар, защищались аспиранты, публиковались статьи и монографии. В 

1992 г. 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, 

молодежь была привлечена к обсуждению социолого-науковедческих проблем. 

Главное в концептуальном обосновании деятельности Школы – новизна 

исследований. Ведущие специалисты 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. В разное время активное участие в работе Школы 

принимали 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. 

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 
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академических институтов, 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 Школе 

присвоено имя С.А. Кугеля. 

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

преподавателей принимали участие крупные зарубежные исследователи – 

проф. Х. Хименес (Мексика), проф. П. Тамаш (Венгрия), проф. Л. Лубрано 

(США), 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, Красноярска, Новосибирска, 

Тольятти, Томска, Тюмени. 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 

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 
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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 

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 

XXXII сессия (2016) – Глобальная наука и международная коллаборация 

XXXIII сессия (2017) – Научная политика: метрики, акторы и практики 

XXXIV сессия (2018) – Общество в цифровой эпохе: рro et contra 

XXXV сессия (2019) – Этос ученого в XXI веке (к 100-летию публикации доклада 

М. Вебера «Наука как призвание и профессия») 

XXXVI сессия (2021) – Социальные исследования науки: история и современность (К 90-

летию участия советской делегации во II-м Международном конгрессе по истории 

науки и техники в Лондоне) 
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Материалы каждой сессии Школы публикуются в международном 

рецензируемом периодическом ежегоднике «Проблемы деятельности ученого и 

научных коллективов» (36 выпусков), в который включаются статьи не только 

преподавателей Школы, но и слушателей. 

Организаторами первых сессий Школы стали Санкт-Петербургский 

научный центр Российской академии наук, Санкт-Петербургский филиал 

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

академии наук, 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 – филиалом Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, 

Факультетом социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра 

Великого, Петербургским государственным университетом путей сообщения 

Императора Александра I, Санкт-Петербургским государственным 

электротехническим университетом, Европейским Университетом в Санкт-

Петербурге и Объединенным научным советом по общественным и 

гуманитарным наукам Санкт-Петербургского научного центра РАН. 

Постоянную поддержку Школе оказывает 23 Исследовательский комитет по 

социологии науки и технологий Международной социологической ассоциации, 

Исследовательский комитет социологии науки и технологий Российского 

общества социологов, а также Санкт-Петербургская ассоциация социологов. 

Годы работы Международной школы социологии науки и техники 

показали, что она является жизнеспособным организмом, в ее существовании 

заинтересованы десятки исследователей – социологов, науковедов, историков, 

экономистов, биологов, математиков, физиков, химиков. Школа является 

уникальным в своем роде образовательным учреждением в России, дающим 

возможность соединить на «одной школьной парте» профессора и 



 

8 

начинающего студента, фундаментальную науку и эмпирическое 

социологическое исследование. Организаторы, преподаватели, слушатели 

видят перспективы своей работы, понимают ее важность. 

 

Программа XXXVI сессии Международной школы социологии науки и 

техники им. С.А. Кугеля 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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ПРОГРАММА 

2 декабря, четверг (день 1) 

Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции: 897 0572 3892 

Код доступа: Kugel 

https://us02web.zoom.us/j/89705723892?pwd=ZTdFd2EwSVdJa2Z5WUdpN1hIRjdydz09 

9:30-10:00 — Регистрация участников 

10:00-10:15 — Открытие 

Приветствие Факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета – декан, профессор, д.социол.н. Скворцов Николай Генрихович 

Приветствие Социологического института Российской академии наук – 

филиала ФНИСЦ РАН – директор, д.филос.н. 

Козловский Владимир Вячеславович 

Приветствие 23 Исследовательского комитета по социологии науки и 

технологий Международной социологической ассоциации RC23 ISA – PhD in 

Sociology, Professor Leandro Raizer 

Приветствие Санкт-Петербургской ассоциации социологов – председатель 

правления, д.социол.н. Тыканова Елена Валерьевна 

Приветствие Санкт-Петербургского филиала Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук – 

директор СПбФ ИИЕТ РАН, д.социол.н. Ащеулова Надежда Алексеевна 

https://us02web.zoom.us/j/89705723892?pwd=ZTdFd2EwSVdJa2Z5WUdpN1hIRjdydz09
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Научная сессия 

10:15-12:20 — Пленарное заседание 

Ведущие: Ащеулова Надежда Алексеевна, Куприянов Виктор Александрович 

Регламент: доклад – 20 минут, обсуждение – 5 минут 

10:15-10:40 Касавин Илья Теодорович (Москва, Россия) «Социальные 

исследования науки: перспектива дисциплинарной структуры» 

10:40-11:05 Докторов Борис Зусманович (Фостер, США) «Историк науки 

Б.Г. Кузнецов. Один незримый участник Лондонского конгресса» 

11:05-11:30 Michal Kokowski (Kraków & Warsaw, Poland) «Boris Hessen and a 

paradoxical history of the historiography of science. Commentary on Hessen‘s 

famous paper delivered at the Second International Congress on the History of 

Science in London in 1931» 

11:30-11:55 Christopher Coenen (Karlsruhe, Germany) «The Soviet Delegation's 

Participation in the 1931 Congress as a Liberating Act and Big Bang of Science and 

Technology Studies in Britain» 

11:55-12:20 Куприянов Виктор Александрович, Смагина Галина Ивановна 

(Cанкт-Петербург, Россия) «II Конгресс по истории науки и техники в Лондоне 

в историографии науки первой половины XX в. (институциональный и 

когнитивный аспекты)» 

12:20-13:20 — Кофе-брейк 
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13:20-18:40 — «Социальная история науки и техники» 

Ведущие: Ащеулова Надежда Алексеевна, Куприянов Виктор Александрович 

Регламент: доклад – 15 минут, обсуждение – 5 минут 

13:20-13:40 Жмудь Леонид Яковлевич (Санкт-Петербург, Россия) «Античная 

наука как социальный институт» 

13:40-14:00 Малинов Алексей Валерьевич (Санкт-Петербург, Россия) 

«Становление методологии социальных наук в Санкт-Петербургском 

университете» 

14:00-14:20 Головин Николай Александрович (Санкт-Петербург, Россия) 

«Вклад социолога П.А. Сорокина в восстановление немецкой социологии после 

войны» 

14:20-14:40 Бороноев Асалхан Ользонович (Санкт-Петербург, Россия) 

«Малая родина как фактор формирования жизненной стратегии личности (на 

примере П.А. Сорокина)» 

14:40-15:00 Долгова Евгения Андреевна (Москва, Россия) «Маленькие» 

хлопоты «большого» переезда: жилищное обеспечение перевода Академии 

наук СССР из Ленинграда в Москву 

15:00-15:20 Слискова Валерия Викторовна (Москва, Россия) «Неужели в 

настоящее трудное время не найдется средств поддержать научную работу»: 

организация исследований в институтах ГИНЗа в 1918-1920-х гг.» 

15:20-15:40 Николина Надежда Валерьевна (Томск, Россия) «"Эффект 

Гарфилда": воспоминания Х. Цукерман о возникновении индекса научного 

цитирования»  

15:40-16:00 Alice Abreu (Rio de Janeiro, Brazil) «Innovation and Sustainable 

Development Through a Gender Lens»  
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16:00-16:20 Thomas G. Safford (Durham, USA) «The Science-Society Nexus 

During COVID»  

16:20-16:40 Казакова Александра Андреевна (Москва, Россия) «Soviet 

Engineering Studies» 

16:40-17:00 Синельникова Елена Федоровна (Санкт-Петербург, Россия) 

«Профессора и преподаватели "новых" университетов Поволжья: изменение 

кадрового состава в 1917-1922 гг.» 

17:00-17:20 Скворцов Артем Михайлович (Санкт-Петербург, Россия) 

«Формирование «канона» диссертационного исследования по историческим 

наукам в СССР (на материалах диспутов второй половины 1930-х гг. в ЛГУ)»  

17:20-17:40 Серых Данила Витальевич (Санкт-Петербург, Россия), 

Белозѐрова Ирина Валентиновна (Москва, Россия), Кузьминых Сергей 

Владимирович (Москва, Россия), Онощенко Виктория Витальевна (Санкт-

Петербург, Россия), Павличенко Наталья Андреевна (Санкт-Петербург, 

Россия) «Варианты карьерного пути археологов Петербурга и Москвы рубежа 

XIX-XX веков (на примере В. В. Латышева и В. А. Городцова)» 

17:40-18:00 Кнэхт Наталья Петровна (Москва, Россия) «Меняющийся образ 

эксперта, его место и роль в истории науки» 

18:00-18:20 Paolo Parra Saiani (Genoa, Italy) «The Entangled Science. Politics and 

Funding in the Age of ‗Evidence-Based Research‘»  

18:20-18:40 Иванова Елена Александровна (Санкт-Петербург, Россия), 

Николаева Любовь Глебовна (Санкт-Петербург, Россия) «Петербургские 

академические институты гуманитарного профиля – важное звено в 

публикационной активности российских ученых» 
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3 декабря, пятница (день 2) 

Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции: 822 6155 9051 

Код доступа: Kugel 

https://us02web.zoom.us/j/82261559051?pwd=bFhML2YwU1lmT3NyRlRuTkpydldFUT09 

10:00-12:20 — «Научная политика, реформы науки и образования, кадры» 

Ведущие: Ащеулова Надежда Алексеевна, Куприянов Виктор Александрович 

Регламент: доклад – 15 минут, обсуждение – 5 минут 

10:00-10:20 Гаврилина Елена Александровна (Москва, Россия) «Социальные 

исследования техники и технологий: между наукой, техникой и обществом» 

10:20-10:40 Дежина Ирина Геннадиевна (Москва, Россия) «Финансирование 

российской науки: от разнообразия к «поддержке избранных»  

10:40-11:00 Климова Татьяна Владимировна (Тюмень, Россия), Другова 

Елена Анатольевна (Москва, Россия) «Человеческое измерение университета: 

трансформация кадровых политик российских университетов – участников 

Проекта 5-100» 

11:00-11:20 Петров Владимир Валерьевич (Новосибирск, Россия) 

«Переломный момент: причины выбора научной карьеры» 

11:20-11:40 Семѐнова Анастасия Алексеевна (Санкт-Петербург, Россия) 

«Привлекательность научной карьеры в оценках молодежи в России» 

11:40-12:00 Аблажей Анатолий Михайлович (Новосибирск, Россия) «Смена 

директорского корпуса институтов РАН: причины и последствия»  

12:00-12:20 Фурсов Константин Сергеевич (Москва, Россия) «Научная 

коммуникация в современном мире - от идеи всеобщего просвещения к 

развитию гражданской науки» 

12:20-13:00 — Кофе-брейк 

https://us02web.zoom.us/j/82261559051?pwd=bFhML2YwU1lmT3NyRlRuTkpydldFUT09
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13:00-18:00 — «Современный дискурс в науке» 

Ведущие: Ащеулова Надежда Алексеевна, Куприянов Виктор Александрович 

Регламент: доклад – 15 минут, обсуждение – 5 минут 

13:00-13:20 Лобатюк Виктория Валерьевна (Санкт-Петербург, Россия), 

Быльева Дарья Сергеевна (Санкт-Петербург, Россия) «Наукометрия и 

управление научной деятельностью в вузе» 

13:20-13:40 Шеремет Елизавета Петровна (Москва, Россия) «Обыденные 

суждения о правдоподобии научных результатов: роль дисциплины, престижа и 

финансирования исследования» 

13:40-14:00 Гилинский Яков Ильич (Санкт-Петербург, Россия) «Российская 

социология девиантности (девиантология): становление, развитие, 

перспективы» 

14:00-14:50 — Обсуждение книги с авторами 

    Yakov Rabkin, Mikhail Minakov (eds.) Demodernization 

      A Future in the Past 

Модератор и дискуссант: Гаврилина Елена Александровна 

Об авторах 

Яков Рабкин родился и получил образование в 

Советском Союзе, профессор истории Монреальского 

университета, автор нескольких книг и сотен статей. 

Я. Рабкин являлся экспертом Постоянного комитета 

Сената Канады по иностранным делам и международной 

торговле, сотрудничал с Организацией экономического 

сотрудничества и развития и другими международными 

организациями по вопросам научно-технической политики. 

Михаил Минаков – старший советник Института Кеннана 

при Международном научном центре им. Вудро Вильсона, 

работает в области политической философии, 

политической теории и истории современности. 

Автор шести книг, соавтор четырех книг и многих статей 

по философии, политическому анализу и политическим 

исследованиям. М. Минаков имеет более чем 

двадцатилетний опыт проведения исследований и 

преподавания в разных странах: Украине, Германии, 

США и Швейцарии. Кроме того, в качестве главного 

редактора, автор ведет научный рецензируемый журнал 

«Идеология и политика», экспертный блог «Kennan Focus 

Ukraine» и философский портал «Сообщество Койнэ‘». 

https://cup.columbia.edu/book/demodernization/9783838211404
https://cup.columbia.edu/book/demodernization/9783838211404
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14:50-15:10 Пешперова Изольда Юрьевна (Санкт-Петербург, Россия) 

«Проблемы просопографических исследований петербургской философии» 

15:10-15:30 Сомова Оксана Андреевна (Саратов, Россия) «Рецепция 

феноменологической социологии: современность и альтернативное прочтение» 

15:30-15:50 Смирнов Илья Владимирович (Санкт-Петербург, Россия) 

«Перформативность научного знания в контексте взлета и падения социального 

конструктивизма»  

15:50-16:10 Шкурко Егор Алексеевич (Санкт-Петербург, Россия) «Донна 

Харауэй о науке, научном и фигуре ученого: от постмодерна к акторно-сетевой 

теории»  

16:10-16:30 Степанов Данила Максимович (Нижний Новгород, Россия) 

«К истокам STS: мертонианская парадигма» 

16:30-16:50 Рассолова Елена Николаевна (Санкт-Петербург, Россия) 

«Транзитивные научные сообщества и опыт локальной институционализации 

науки в монопромышенном городе (по материалам г. Набережные Челны)» 

16:50-17:10 Покидько Павел Сергеевич (Санкт-Петербург, Россия) «Развитие 

производства непрофильных товаров на Светогорском ЦБК на примере 

Картона Энсонит» 

17:10-17:20 — Подведение итогов Школы 
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УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Аблажей Анатолий Михайлович – к.филос.н., ведущий научный сотрудник 

Института философии и права СО РАН (Россия, Новосибирск), ablazhey@academ.org 

Alice Rangel de Paiva Abreu – Professor Emerita of the Federal University of Rio de 

Janeiro (Rio de Janeiro, Brazil), alicepabreu@gmail.com 

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

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

Российской академии наук, президент 23 Исследовательского комитета по 

социологии науки и технологий Международной социологической ассоциации 

(Россия, Санкт-Петербург), asheulova_n@bk.ru 

Батурин Юрий Михайлович – д.ю.н., чл.-корр. РАН, герой России, главный научный 

сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 

Российской академии наук (Россия, Москва), yubat@mail.ru 

Белозерова Ирина Валентиновна – старший научный сотрудник Государственного 

исторического музея (Россия, Москва), irina.belozero@yandex.ru 

Бороноев Асалхан Ользонович – д.филос.н., профессор 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 

Браславский Руслан Геннадьевич – к.социол.н. зам. директора по научной работе 

Социологического института Российской академии наук – филиала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 

(Россия, Санкт-Петербург), braslavru@yandex.ru 

Васильев Юрий Сергеевич – академик, научный руководитель Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (Россия, Санкт-Петербург), 

president@spbstu.ru 

Christopher Coenen – Research Group Leader of the Institute for Technology and Systems 

Analysis (ITAS) in Karlsruhe Institute of Technology (Heading the Research Group ―Life, 

Innovation, Health, and Technology‖), (Karlsruhe, Germany), christopher.coenen@kit.edu 

Гаврилина Елена Александровна – к. филос. н., доцент, старший научный сотрудник 

Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям 

Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук 

(ИНИОН РАН) (Россия, Москва), e.a.gavrilina@gmail.com 

Гилинский Яков Ильич – д.юрид.н., профессор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (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 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3airina.belozero@yandex.ru
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Докторов Борис Зусманович – д.филос.н., независимый исследователь (Фостер, 

США), bdoktorov@inbox.ru 

Дежина Ирина Геннадиевна – д.э.н., Сколковский институт науки и технологий 

(Россия, Москва), i.dezhina@skoltech.ru 

Долгова Евгения Андреевна – д.ист.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Российского государственного гуманитарного университета (Россия, Москва), 

medievalis@list.ru 

Другова Елена Анатольевна – к.филос.н, директор НОЦ «Институт передовых 

образовательных технологий НИ ТГУ», старший научный сотрудник сетевого 

исследовательского центра «Человек, природа, технологии» ТюмГУ (Россия, Томск), 

e.a.drugova@gmail.com 

Елисеева Ирина Ильинична – чл.-корр. РАН, главный научный сотрудник, зав. 

сектором социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического 

института Российской академии наук – филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (Россия, 

Санкт-Петербург), irinaeliseeva@mail.ru 

Жмудь Леонид Яковлевич – д.филос.н., главный научный сотрудник, заведующий 

сектором Социальных и когнитивных проблем науки Санкт-Петербургского филиала 

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

Российской академии наук (Россия, Санкт-Петербург), l.zhmud@spbu.ru 

Иванова Елена Александровна – к.истор.н., старший научный сотрудник, ученый 

секретарь Объединенного научного совета по гуманитарным проблемам и историко-

культурному наследию Санкт-Петербургского научного центра 

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

Казакова Александра Андреевна – старший преподаватель кафедры социологии 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Россия, 

Москва), kazakovaz@mail.ru 

Касавин Илья Теодорович – д.филос.н., член-корр. РАН, заведующий сектором 

социальной эпистемологии Института философии Российской академии наук (Россия, 

Москва), itkasavin@gmail.com 

Козловский Владимир Вячеславович – д.филос.н., директор Социологического 

института Российской академии наук – филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, зав. 

кафедрой социологии культуры и коммуникации факультета социологии Санкт-

Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург), 

vvk_soc@mail.ru 

Michal Kokowski – Professor, Dr. Habil of the Institute for the History of Science, Polish 

Academy of Sciences (Warsaw, Poland), michal.kokowski@gmail.com 

Климова Татьяна Владимировна – начальник управления персонала Национального 

исследовательского Томского государственного университета, младший научный 

сотрудник сетевого исследовательского центра «Человек, природа, технологии» 

Тюменского государственного университета, tvk0001@mail.ru 
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Кнэхт Наталья Петровна – к.филос.н., доцент кафедры философии социологии и 

политологии Национального исследовательского университета – Московского 

института электронной техники – НИУ-МИЭТ (Россия, Москва), 

nataknekht@gmail.com 

Кузьминых Сергей Владимирович – к.ист.н., ведущий научный сотрудник Института 

археологии Российской академии наук (Россия, Москва), kuzminykhsv@yandex.ru 

Куприянов Виктор Александрович – к.филос.н., старший научный сотрудник 
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