
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

17–18 мая 2023 г. 

в Санкт-Петербурге состоится 

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

НАУКА И ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ: В ПОИСКАХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

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 РАН - филиал ФНИСЦ РАН,
▪ 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.

Программа сессии предполагает обсуждение следующих тем: 
● История технологий в социальном контексте
● Техника в ее истории
● Технологическое лидерство как науковедческая проблема
● Технологический суверенитет и задачи научного развития
● Наука и общество в условиях турбулентности
● История научно-технических революций
● Четвертая промышленная революция: проблемы и перспективы
● История российских модернизаций
● Прогресс науки: миф или реальность?
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● Пределы научно-технического прогресса 
● Социальные импликации науки: роль науки в модернизации общества  
● Оптимальные формы организации науки как исследовательская проблема  
● Международное научно-техническое сотрудничество в условиях 
деглобализации  
● Российская наука в условиях конфронтации   
● Научный суверенитет и лидерство: сходство и различия понятий  
● Способы достижения технологического суверенитета  
● Меритократия и успех в науке 
● Современные карьерные траектории в науке 

 

Рабочие языки: русский и английский. 
 
Форма оплаты: участие бесплатное, но проживание, проезд, питание, 
производятся за счет направляющей стороны 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 
XXXVII сессии Школы принимаются только через 

форму регистрации  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPkdTflafnKi
V1A6uzKYbz4FArgS6ckmEreP4_QOpRteF3w/viewform?u

sp=sf_link   
до 1 АПРЕЛЯ 2023 г. 

По всем вопросам, касающимся участия в Школе, 
просьба обращаться по адресу kugelshkola@gmail.com  

 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPkdTflafnKiV1A6uzKYbz4FArgS6ckmEreP4_QOpRteF3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPkdTflafnKiV1A6uzKYbz4FArgS6ckmEreP4_QOpRteF3w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPPkdTflafnKiV1A6uzKYbz4FArgS6ckmEreP4_QOpRteF3w/viewform?usp=sf_link
mailto:kugelshkola@gmail.com
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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.  

 

Контактная информация: 
Телефон: +7 (812) 328-47-12 
E-mail: kugelshkola@gmail.com  
Сайт: http://ihst.nw.ru/  
 
Контактные лица: Ащеулова Надежда Алексеевна, 
                                   Куприянов Виктор Александрович, 
                                   Никифорова Наталия Владимировна, 
                                   Федорова Анна Александровна.  
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