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ÑÏÈÑÎÊ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ Ý. È. ÊÎË×ÈÍÑÊÎÃÎ1

 1992 г. — наст. вр. Участник проекта «Русско-немецкие связи в XVIII веке» 

с Франкеше Штифтунген, Институтом Макса Планка по этнологии и Между-

народным обществом Г. В. Стеллера.

 1992–1994 гг. Консультант выставки по естественной истории и культуре в Не-

мецком музее гигиены в Дрездене.

 1994–2000 гг. Участник немецко-русского проекта «Образованные слои в ста-

линской России и гитлеровской Германии», финансируемого «Фольксваген 

Штифтунген». 

 1997–2003 гг. Руководитель международного проекта «Наука и кризисы», фи-

нансируемого Правительством РФ, Региональным фондом научно-техническо-

го развития Санкт-Петербурга и РГНФ. 

 1998–2000 гг. Сопредседатель международного проекта «Наука и общество» 

с Государственным университетом Буффало (Нью-Йорк).

 1998–2002 гг. Соруководитель проекта по подготовке к изданию материалов 

конференций «Наука и власть: советизация научных учреждений и дисциплин 

в Восточной Европе» и «Холодная война: воспитание, образование и наука. 

Концептуализация и реализация в Восточно-Западном конфликте», финанси-

руемого «Фольксваген Штифтунген». 

 1998–2000 гг. Руководитель международного проекта «Русско-немецкие науч-

ные связи в биологии и медицине», финансируемого РФФИ.

 2000 г. — наст. вр. Участник международного проекта «Восприятие Ч. Дарвина 

в Европе», финансируемого Британской академией.

 2001–2007 гг. Соруководитель международного проекта «Наука, технология, 

общество и Первая мировая война», финансируемого РФФИ, РГНФ, Немец-

ким исследовательским обществом и Немецким фондом Герды Хенкель.

 2001–2005 гг. Участник международного проекта «Общество Кайзера Виль-

гельма и аналогичные учреждения других стран в годы национал-социализма», 

финансируемого Обществом Макса Планка.

 2002–2006 гг. Участник Международного проекта «Экспедиции и естество-

знание», финансируемого Академией наук Калифорнии и Музеем естественной 

истории в Наварре.

 2007 г. — наст. вр. Научный руководитель изданий на русском языке публика-

ций китайских ученых по современной истории науки, осуществляемых по сов-

местному проекту издательства «Нестор-История» и Шаньдунского издатель-

ства «Образование» (Китай). 

1 Список составлен Н. А. Ащеуловой и Т. И. Юсуповой.
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 2008–2012 гг. Соруководитель проекта «Российско-сербские связи в области 

науки и образования: XIX — первая половина XX в.» с Центром научных ис-

следований Сербской академии наук и искусств и Университетом г. Крагуевац 

(Сербия).

 2008 г.— наст. вр. Участник международного проекта «Лысенкоизм» Колум-

бийского университета, финансируемого Национальным фондом США. 

 2009 г. — наст. вр. Руководитель проекта «Архитекторы эволюционного синте-

за» с Университетом Йены (Германия).

 2009 г. — наст. вр. Соруководитель проекта «Российско-французские свя-

зи в области биологии и медицины» с Университетом П. и М. Кюри (Париж, 

Франция). Финансируется Французским национальным исследовательским 

институтом.

  2009–2012 гг. Консультант проекта «Генеральный штаб науки: изучение исто-

рии РАН / АН СССР» Японского общества развития науки. 

 2009–2012 гг. Соруководитель проекта «Организация науки в начале XXI века 

в России и Индии: сравнительный анализ» по Комплексной долгосрочной про-

грамме научно-технического сотрудничества между Россией и Индией (СПбФ 

ИИЕТ РАН с Национальным институтом исследований научного и технологи-

ческого развития (Нью-Дели)).

 2009 г. — наст. вр. Участник международного проекта «Лысенкоизм» Колум-

бийского университета (США). 

 2010–2012 гг. Участник проекта «Русско-немецкие связи в биологии, медицине 

и химии» с Лейпцигским университетом (Германия). 

 2010 г. — наст. вр. Соруководитель проекта «Сравнительное исследование раз-

вития Российской академии наук и Китайской академии наук» с Институтом 

истории естествознания Китайской академии наук (Китай).

 2010–2014 гг. Соруководитель совместного проекта «Наука в России и в Китае: 

сравнительный анализ» с Центром науки, технологий и общества Института гу-

манитарных и общественных наук Университета Циньхуа (Пекин). 

 2010 г. Соруководитель проекта «Президенты РАН» подпрограммы президиу-

ма РАН «Информационное обеспечение деятельности РАН и взаимодействие 

со СМИ».

 2010–2014 гг. Соруководитель проекта «Эволюционная теория в разделенном 

мире» совместно с Университетом Йены (Германия).

 2011 г. — наст. вр. Участник проекта «Первая мировая война», финансируемого 

Национальным научным фондом США.


