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К участию приглашаются молодые ученые в возрасте до 39 лет, научные сотрудники, 
аспиранты, магистранты и студенты старших курсов, чьи научные интересы связаны с 
проблематикой истории науки и техники. 

Изучение истории научного сообщества является важнейшей задачей для анализа 
потенциала развития науки. От эффективности взаимодействия внутри корпорации 
ученых напрямую зависит результат научных исследований. Для плодотворного развития 
научного сообщества необходимо изучить механизмы возникновения формальных и 
неформальных институтов.  

Работа Школы будет проходить по трем направлением. Первое из них – это рассмотрение 
формальных способов структурирования научного сообщества, что выражается в 
создании и функционировании административно упорядоченных исследовательских 
групп. Планируется обсуждение вопросов истории Российской академии наук, 
университетов и университетской науки, а также принципов работы научной бюрократии 
и управления наукой.  

Вторым направлением деятельности школы является изучение роли и места 
неформальных институций в системе организации научных исследований. В центре 
дискуссии в рамках этого направления – такие структуры неформальных институций как 
научные общества, домашние семинары, научные семьи, кружки, научные школы, в 
которых дружеские и семейные связи тесно сплетались с образованием и социализацией 
учеников. Развиваясь параллельно с официальными, эти неформальные институции 



являлись площадками для дискуссий представителей разных дисциплин по широкому 
кругу научных и социально-культурных проблем. В рамках этого же направления 
предметом исследования станут неэкспертные акторы в развитии науки, т. е. вклад 
широкого круга волонтеров, многие из которых могут быть любителями, не имеющими 
специальной подготовки в проведении научных исследований. Еще одна тема для анализа 
– исследование феномена изобретательства и его роли как социального явления для 
научного сообщества.  

В качестве третьего направления деятельности школы предлагается обсуждение вопросов 
взаимодействия и связи неформальных институций с формальной 
институциональной системой. Это позволит расширить трактовки самоорганизации 
внутри образовательных и научно-исследовательских учреждений, определить механизмы 
формирования сетевых структур и коммуникативных полей ученых, проанализировать 
сложные взаимосвязи внутри научного сообщества. 

В рамках школы планируется проведение лекций, мастер-классов ведущими российскими 
историками науки. Дополнительная экскурсионная программа включает посещение 
Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук, Музея И.П. Павлова в 
Колтушах, Музея истории Санкт-Петербургского политехнического университета, 
Горного музея, Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской 
академии наук, Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской 
академии наук. 
 
Школа молодых ученых будет проходить в очном формате. 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5, лит. Б. 
 
Заявки принимаются до 1 сентября 2022 года включительно по электронному адресу 
school.young.scientists@mail.ru по форме, представленной в приложении 1 (см. ниже) 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок.  

Организационный взнос за участие в Школе молодых ученых не взимается. Проезд и 
проживание осуществляется за счет направляющей стороны. 

По итогам проведения школы планируется издание электронного сборника, 
индексируемого в базе РИНЦ.  
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Приложение 1  

ФИО  
Ученая степень, ученое звание  
(если имеется) 

 

Должность (студент, магистрант, 
аспирант, младший научный 
сотрудник и пр.) 

 

Электронный адрес  
Контактный телефон  
Учреждение   
Тема доклада   
Научный руководитель (если есть)   
Аннотация 
(от 100 до 500 знаков). 
 

 

 


