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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.А. КУГЕЛЯ
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор философских наук Самуил Аронович Кугель родился 25 октября 1924 года в г. Минске в семье служащих. Мать — Энгельсон П.С., отец — Кугель А.Н. С 1928 года С.А. Кугель проживает в Ленинграде–Санкт-Петербурге. Женат. Имеет сына.
1942–1954 гг. — служба в Советской Армии
1943–1945 гг. — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, 17 государственных наград
1951 г. — окончил Высший военно-педагогический ин
ститут (ВВПИ, исторический факультет), Ленинград
1954 г. — окончил аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена по кафедре философии
1961–1967 гг. — доцент Ленинградского института текстильной и легкой промышленности
1968–1975 гг. — заведующий сектором социологии нау
ки Ленинградского отдела Института истории естествознания и техники АН СССР
1968–2006 гг. — ответственный редактор Международного ежегодника «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов»
1973 г. — участие в Международном конгрессе по истории науки (Москва)
1975–1977 гг. — и. о. заведующего сектором социологических проблем науки Института социально-экономиче
ских проблем АН СССР
1976 г. — участие в Международном конгрессе по истории науки (Бухарест, Румыния)
1977–1999 гг. — профессор кафедр философии, социологии, Ленинградский финансово-экономический институт
1977–2003 гг. — руководитель социологической лаборатории СПбГУЭиФ


1978 г. — ведущий научный сотрудник, Ленинград
ский отдел Института истории естествознания и техники
АН СССР
1992 г. — участие в собрании Американской социологической ассоциации (Питсбург, США)
1992 г. — участие в Международной конференции по социальным проблемам науки (Гетеборг, Швеция)
1992–2006 гг. — директор Международной школы социо
логии науки и техники
1995 г. — участие в Международной Конференции по
социальным проблемам науки (Биелефельд, Германия)
1996 г. — участие в Международной конференции по социальным проблемам науки (Будапешт, Венгрия)
1996–2006 гг. — руководитель Центра социолого-науковедческих исследований Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, главный научный сотрудник
1998 г. — участие в конференции по мобильности научной элиты (Тампере, Финляндия)
1998–2000 гг. — член Совета Исследовательского комитета социологии науки и технологий Международной социологической ассоциации
1999 г. — участие в IV Конференции Европейской социологической ассоциации (Амстердам, Голландия)
1999–2002 гг. — член редколлегии журнала «Науковедение» (Москва)
2000–2006 гг. — зам. председателя научного Совета по
науковедению и организации научных исследований СПб
НЦ РАН
2004 г. — лауреат премии С. Ольденбурга, правительства
Санкт-Петербурга и президиума СПб НЦ РАН
2004–2006 гг. — главный научный сотрудник сектора
социологии науки и инновации Социологического института РАН (по совместительству)
2004–2006 гг. — главный научный сотрудник кафедры
философии СПбГУ ЭиФ


КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.А. КУГЕЛЯ
Социология изучает социальные связи и отношения
современного общества, а также реакцию различных социальных слоев и групп на существенные для жизни людей
события, изменения, процессы. Ее базовым началом является эмпирическое исследование конкретной реальности, которой могут быть отношения людей в области производства
(социология труда), образования (социология образования),
политики (социология политики), права (социология права), религии (социология религии) и т. д. На этом уровне существуют десятки различных «социологий», среди которых
первенствуют изучение социальной структуры общества и
общественного мнения. Чтобы соблюсти требования научности, в социологии разработаны специальные процедуры
исследований и методы сбора и обработки эмпирических
данных. Теория требуется и для постановки проблем, создания программ исследований и осмысления их результатов.
Без эмпирических исследований социологии как науки существовать не может.
В СССР вся эта система социологического знания начала возрождаться в 60-е годы. Речь идет именно о возрождении, ибо в 20-е годы социальные исследования в стране
проводились. Но в сталинские времена ни о каком научном изучении советской реальности не могло быть и речи.
О ней полагалось говорить и ее оценивать так, как предписывала официальная пропаганда. Обращенный к внешнему миру «фасад» социализма должен быть чистым и незапятнанным. Допускались лишь «отдельные недостатки».
Статистика, хоть как-то отражавшая состояние экономики
и социальной сферы, была закрыта и распространялась
только по служебным каналам. Западную эмпирическую
социологию считали не наукой, а проводником враждебной идеологии.
Советская социология возрождалась преимущественно
молодыми людьми, которые получили университетское об

разование в послевоенные годы и желали изучать общество,
в котором они живут. Это стремление было настолько естественным и сильным, что высшая партийная власть вынуждена была, хотя и со скрипом, пойти на некоторые уступки в вопросе о проведении эмпирических исследований.
«Скрип» состоял в том, что эти исследования могли проводиться только по разрешению и под идейным контролем
партийных органов. Но на местах партийные руководители
вели себя по-разному: одни содействовали развитию социологии, другие ставили ей палки в колеса. Так что личностный аспект в становлении социологии имел первостепенное
значение.
Еще в большей степени он проявился в том, что социология как новое научное направление стала привлекать к
себе энтузиастов из различных областей социально-гуманитарного (но не только) знания. В этой волне, именуемой
профессиональной мобильностью, оказалось немало талантливых людей, составивших социологическую элиту, которая вывела отечественную социологию на международную
арену.
Молодая советская социология занималась исследованиями и одновременно училась, овладевала огромным массивом специальной социологической литературы. Спешно
переводились на русский язык некоторые иностранные
работы, изучались и применялись исследовательские методики. А некоторым посчастливилось пройти стажировку в
зарубежных социологических центрах. В Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске и некоторых других городах
формировались коллективы научных сотрудников, избравших социологию своей новой профессией.
Среди ученых, пришедших в этот период в социологию, был и фронтовик Самуил Аронович Кугель. Став социологом, он на себе испытал все сложности процесса ее
институционализации в советском обществе. Дело в том,
что, допустив существование социологии, высокое партийное начальство относилось к ней с подозрением. Поводом
были два обстоятельства: она может распространять у нас
теории западной, то есть буржуазной социологии, во-первых, и способна вынести на всеобщее обозрение слабости и
неприглядные стороны советской действительности — во

вторых. Так что, для него социология оставалась чужеродным телом, занесенным в страну западным ветром. Поэтому
были приняты меры, поставившие социологию в жесткие
идейные и организационные рамки. Приходилось почти нелегально готовить молодые кадры. Вплоть до перестройки
Министерство высшего образования запрещало создание в
университетах социологических факультетов.
«Романтическая эпоха» в социологии закончилась уже
в первой половине 70-х годов. Но социология утвердилась,
повернуть вспять уже было невозможно. В стране проводились исследования по широкому спектру социологических
дисциплин.
Одной из них была социология науки. В отличие от социологии науки, формировавшейся в послевоенный период
в США и Западной Европе в рамках социологии, в СССР
она утвердилась, прежде всего, как науковедческая дисциплина и как бы пришла в социологию «извне». Надо сказать,
что социология так ее полностью и не приняла. И в Москве,
и в Ленинграде были под разными предлогами ликвидированы первоначально существовавшие в ИСАН и в ИСЭП
секторы социологии науки (в ИСЭП его возглавлял С.А. Кугель). Короче говоря, возникшая на стыке социологии и науковедения социология науки могла развиваться в рамках и
той, и другой области знания. У нас исторически сложилось,
что для социологии она осталась бедной родственницей и
нашла себе прибежище в ИИЕТ и других подразделениях,
специализировавшихся на изучении динамики науки.
Другой особенностью социологии науки является ее
тесная связь с философией. Эмпирическая социология у
нас чуралась философии. По мнению социологов, советская
философия навязывала социологии эмпирически неверифицируемые абстрактные схемы, выполняющие преимущественно идеологические функции. Никакой пользы от
нее они не видели. Но отношения философии и социологии науки складывались по-другому. Методологические и
философские концепции, по-разному трактующие научное
Сам термин «науковедение» был предложен на советско-польском
симпозиуме во Львове в конце 60-х годов для обозначения комплекса дисциплин, изучающих науку как социальный институт.




познание, оказывали непосредственное и сильное влияние
на социологию науки. Так, на Западе переход от позитивизма к постпозитивизму сразу же отразился и на социологии
науки как в концептуальном плане, так и в выделении новой
проблематики конкретных эмпирических исследований. Не
случайно социологические проблемы науки обсуждались и
на международных конгрессах по логике, философии и методологии науки. Сами же социологи науки считают себя
больше социологами, а не науковедами. Наука является
предметом изучения социологии науки, но ее понятийный
аппарат и методы исследования являются социологическими, т. е. разговор о науке здесь идет на языке социологии.
В 60–80-е годы ленинградские социологи внесли весомый вклад в развитие отечественной социологии. Ленинград
как мощный научный центр — прекрасный полигон для социологических исследований науки. С.А. Кугель, несмотря
на разнообразные организационные трудности и неурядицы, на жесткую линию местного партийного руководства по
отношению к социологии, упорно и настойчиво проводил
эмпирические социологические исследования науки и общего, и локального масштаба. В сфере его собственных научных интересов находились актуальные социальные проблемы развития науки родного города, и он многое сделал
для их социологического анализа, опираясь на проводимые
им и его сотрудниками эмпирические исследования.
Мощная советская наука поддерживалась государством,
и ее главной социальной проблемой было достижение большей эффективности и продуктивности. Развал Советского Союза, демократизация и переход к рыночной модели
в экономике принципиально изменили ситуацию. Наука
оказалась не востребованной производством, государством,
обществом. Здесь отчетливо выявилось, как сильно наука
зависит от общества. Перед ней встала проблема выживания. Исследование происходящих в науке социальных процессов и ее адаптации к новым условиям стало актуальной
задачей социологии науки.
К этому времени С.А. Кугель выступил как один из соз
дателей школы социологии науки и стал признанным лидером российской социологии науки. Открывшиеся новые
возможности он использовал, чтобы активизировать свою


деятельность. Умение выявлять научные проблемы и четко
их формулировать, накопленный огромный опыт эмпирических исследований, прекрасные организационные данные, контактность и личное обаяние, преданность науке
позволяют ему объединять людей, в том числе молодежь, в
дееспособный научный коллектив и проводить с ним социологические исследования.
Как социолог С.А. Кугель обладает рядом особенностей.
Во-первых, он сочетает фундаментальные исследования с эмпирическими, полевыми. Во-вторых, он проводит
исследования постоянно, несмотря на изменение социально-политической обстановки в стране. В-третьих, он умеет
сплачивать социологов разных направлений и поколений
для решения общих научных и педагогических проблем.
Особо хотелось бы отметить, что Кугель, пожалуй, един
ственный социолог в Санкт-Петербурге, постоянно поддерживающий контакты с естествоиспытателями (его знают
почти во всех академических институтах, в СПбГПУ и во
многих других вузах).
Государственные и общественные организации отметили деятельность профессора Кугеля. Он первый в стране защитил докторскую диссертацию по социологии, он первый
социолог, награжденный премией им. академика С.Ф. Ольденбурга, он один из первых обществоведов, получивших
почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».
С.А. Кугель неоднократно получал гранты на научные исследования от отечественных и зарубежных фондов
(РФФИ, РГНФ, фонда Сороса и т.д.) и государственных
организаций (правительство г. Санкт-Петербурга, Президиум СПбНЦ РАН, правительство северных стран).
Несомненной заслугой С.А. Кугеля является создание в
Санкт-Петербурге Международной школы социологии науки и техники. Нужны действительно героические усилия,
чтобы на протяжении десятилетий обеспечивать в нынешних условиях ее финансирование и с небольшой группой
добровольных помощников — ее ежегодное проведение.
Это явление действительно феноменальное.
Академик Васильев Ю.С.
Профессор Келле Вл.Ж.
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С. 29.
Краткий словарь по социологии. М., 1988. С. 356.
Мелещенко Ю.С. Вступление к книге Кугеля С.А., Никандрова О.М. «Молодые инженеры». М., 1971.
Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1996. С. 225.
[Самуил Аронович Кугель] // Санкт-Петербургский
филиал Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН. 1953–2003. СПб., 2003. С. 2, 4, 57,
63, 68, 81, 83, 88, 104, 106, 108, 109, 112–123, 129, 163–165.
Социологические организации Санкт-Петербурга: Информационный справочник. СПб., 2003. С. 38.
Социология в России / Отв. ред. проф. В.А. Ядов. М.,
1998. С. 110, 112, 126, 164, 235, 291.
Социологи Санкт-Петербурга: кто есть кто? СПб., 2003.
С. 206.
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Социологи Санкт-Петербурга: кто есть кто? СПб., 1999.
С. 17, 39, 67–69, 110, 111, 124, 169.
Социология: профессия и призвание: Интервью с профессором С.А. Кугелем // Журнал социологии и социальной антропологии. СПб����������������
., 2001. Т������
�������
. IV. №
�� 3
����������������
(15). С�������
��������
. 5–15�.
Sociologists of St.Petersburg: who is who? ������������
СПб���������
., 2003.
С������
.�����
 ����
209�.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ*
1960
Укрепление единства и сплоченности общества — закономерность перехода от социализма к коммунизму //
Учен. зап. кафедр обществ. наук Ленинграда. Философия.
Л., 1960. Вып.���
2.
��
1961
Изменение социальной структуры общества при переходе к коммунизму. Л., 1961. 78 с.
1962
Изменение социальной структуры общества при переходе к коммунизму: Автореф. дис. …. к. филос. н. Л., 1962.
1963
Закономерности изменения социальной структуры общества при переходе к коммунизму. М., 1963. 134 с.
1965
Некоторые методологические проблемы изучения социальной структуры общества // Философские науки. 1965.
№ 1. С. 55–64. Совместно с Шкаратаном О.И.
Некоторые проблемы изучения социальной структуры
общества: Тез. докл. к Всесоюз. науч. конф. «Изменения социальной структуры советского общества» (янв. 1966 г.) /
Отв. ред. В.П.Рожин, С.А. Кугель, В.С. Овчинников, Ленинградский общественный институт социальных исследований. Л., 1965. 44 с.
Об объективных критериях изучения социального состава
инженерно-технических работников // Некоторые проблемы
изучения социальной структуры общества. Л., 1965. С. 17–23.
1967
Великая Октябрьская социалистическая революция и
изменение социальной структуры советского общества //
*

Составлен с участием Т.В. Захарчук.
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Великая Октябрьская социалистическая революция и некоторые проблемы общественного развития. Л., 1967. С. 63–
110. Совместно с Богдановым Б.Н.
Научно-технический прогресс и высшее техническое
образование //Анализ тенденций и прогнозирование научно-технического развития: Тез. докл. на симп. Киев, 1967.
Особенности управления развитием социальной структуры общества // Управление общественными процессами
при социализме. Л., 1967. С. 75–89.
Характер и содержание инженерного труда как объективный критерий качества подготовки инженеров (опыт
конкретно-социологического исследования) // Философ
ские и социологические исследования. Л., 1967. Совместно
с Никандровым О.М.
1968
Изучение структуры и динамики научных кадров:
Докл. на заседании секции № 1 «Общие теоретические
и социологические аспекты развития науки» / Научный
симпозиум по проблемам «Управление, планирование и
организация научных и технических исследований». М.,
1968. 21 с.
Новое в изучении социальной структуры общества. Л.,
1968. 40 с.
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Тезисы докладов к симпозиуму по социологическим и
психологическим проблемам науки / Отв. ред. С.А. Кугель.
Л., 1968. Вып I��������
���������
. 115 с.
1969
Изменение социальной структуры общества под воздействием научно-технической революции // Вопросы философии. 1969. № 3.
Исследования социальной мобильности в науке //
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов:
Тез. докл. к симп. по социол. и психол. проблемам науки. Л.,
1969. Вып.�������������
I�����������
. С. 17–23.
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Научно-техническая революция и управление наукой //
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов.
Л., 1969. Вып.��������������������������������������
II������������������������������������
. С. 3–9. Совместно с Мелещенко Ю.С.
Научно-техническая революция и научная деятельность // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Тез. докл. к симп. по социол. и психол. проблемам науки. Л., 1969. Вып. I������������������������������������
�������������������������������������
. С. 3–5. Совместно с Мелещенко Ю.С.
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы для обсуждения на симп. по проблемам
науковедения, 21–22 июля 1969 г. / Отв. ред. С.А. Кугель,
В.Н. Орлов. Л., 1969. Вып. II��������
����������
. 199 с.
Проблемы профессионального пути молодых ученых и
инженеров // Проблемы деятельности ученого и научных
коллективов. Л., 1969. Вып. II�������������
���������������
. С. 169–176.
Профессиональная мобильность в науке и тенденции ее
изменения в условиях научно-технической революции //
Вопросы философии. 1969. № 11.
1970
Ориентации научных работников на перемену места
работы (опыт социологического исследования) // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Л., 1970.
Вып. II���������
�����������
. С. 3–9.
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы для обсуждения на симпозиуме по проблемам науковедения, 20–21 авг. 1970 г. / Ред. О.М. Волосевич,
С.А. Кугель и др. Л., 1970. Вып. III��������
�����������
. 307 с.
Профессиональная мобильность в науке и тенденции ее
изменения: [Доклад] // Советская социологическая ассоциация. Совет. оргком. по подготовке VII����������������
�������������������
Международного
социологического конгресса, Варна, 1970. М., 1970. 15 с.
Советская техническая интеллигенция // Наука и техника. 1970. № 11.
Экономические проблемы высшего технического образования // Науковедение, прогностика, информатика.
Киев, 1970.
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1971
Изменение профессиональной структуры научных кадров под воздействием научно-технической революции //
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов.
Л., 1971. Вып. IV�������������
���������������
. С. 249–257.
Молодые инженеры: Социологические проблемы инженерной деятельности. М., 1971. 207 с. Совместно с Никандровым О.М.
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов:
Материалы I����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Всесоюз. конф. (27–29 окт. 1970 г.) / Ред. О.М. Волосевич, С.А. Кугель, А.В. Кольцов. Л., 1971. Вып. IV��������
����������
. 504 с.
Социологические проблемы изучения новых научных
направлений // Наука и техника: Вопросы истории и теории. Л., 1971. Вып. IV�
���.
Структура и динамика научных кадров // Управление,
планирование и организация научных и технических исследований: Третий международный симпозиум стран–членов
СЭВ и СФРЮ. М., 1971. Т. 2.
Molodye������������������
�����������������
Inzhenery��������
(������
Young� ������������������������������
Engineers���������������������
). ������������������
Partially transt.
In������
Sov��
�����. Educ��������������������
������������������������
. Moscow������������
������������������
, 1971. 207 ������������������������
p�����������������������
. Совместно с Никандровым О.М.
1972
Научные кадры СССР (структура занятости в естественных, общественных и технических науках) // Взаимосвязь технических и общественных наук. Л., 1972.
Некоторые социологические проблемы взаимосвязи
науки и образования // Студент в учебном процессе. Каунас, 1972. Совместно с Масловой Н.Ф.
Опыт изучения социологических проблем межрегиональной миграции научных кадров в СССР // Наука и техника:
Вопросы истории и теории. Л., 1972. Вып.�������������������
VII����������������
. Ч.1. С. 32–35.
1973
Занятость, мобильность и миграция ученых // Научные
кадры Ленинграда: Структура кадров и социальные проблемы организации труда. Л., 1973. С. 85–94.
15

Коллективное и индивидуальное в научной деятельно
сти // Научные кадры Ленинграда. Л., 1973. С. 94–104. Совместно с Максимовым В.В.
Методологические вопросы изучения профессиональной структуры научных кадров и тенденции ее изменения //
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов.
Л., 1973. Вып. V��������������������������
���������������������������
. С. 163–168. Совместно с Щелищем
������������
П.Б.
Научно-техническая революция и изменение структуры
научных кадров СССР / Под ред. Д.М. Гвишиани, С.Р. Микулинского, С.А. Кугеля. М., 1973.
Научные кадры Ленинграда: Структура кадров и социальные проблемы организации труда / Под ред. С.А. Кугеля. Л., 1973.
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Сборник научных трудов / Отв. ред. С.А. Кугель. Л.,
1973. Вып. V��������
���������
. 470 с.
Роль и значение социологических опросов // Научнотехническая революция и изменение структуры научных
кадров в СССР. М., 1973. С. 154–159.
Социально-профессиональная структура и мобильность
научных кадров в условиях научно-технической революции:
(Методологические проблемы и опыт социологических исследований): Автореф. дис. … д. филос. н. Л., 1973.
Scientific Intellectuals in USSR. М��������
���������
., 1974.
La Intelectualidad científica en la Unión Soviética. М., 1974.
1975
К вопросу об особенностях профессиональной мобильности ученых в Академии наук Латвийской ССР // История науки и науковедение. Рига, 1975. С. 166–168. Совмест
но с Петровой Е.В.
1977
К вопросу о взаимосвязи между различными видами мобильности научных кадров // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. М.; Л., 1977. Вып. VI�������������
���������������
. С. 132–137.
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Наука и техника: Общетеоретические проблемы развития: Сборник научных трудов ЛО СНОИФЕТ / Отв. ред.
Б.И. Иванов, С.А. Кугель, Н.А. Толоконцев. М.; Л., 1977.
Вып. I���������������
����������������
Х. Ч. 2. 160 с.
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Материалы к III��������������������������������������
�����������������������������������������
Всесоюз. конф.: Сб. науч. тр. / Отв.
ред. С.А. Кугель. М.; Л., 1977. Вып. VI��������
����������
. 211 с.
Проблемы повышения эффективности научных исследований // Наука и техника: Общетеоретические проблемы
развития. М.; Л., 1977. Вып. ��������������������������������
I�������������������������������
Х, ч. 2. С. 92–97. Совместно с
Лебиным Б.Д.
1978
Профессиональная мобильность в науке: функции, направления, факторы // Социальное управление в науке:
Сборник научных трудов. М., 1978. Совместно с Рывкиной
Р.В., Хахулиной Л.А.
1979
Наука и техника: Общетеоретические проблемы развития: Сборник научных трудов ЛО СНОИФЕТ / Отв.
ред. С.А. Кугель, Я.Г. Неуймин. М.; Л., 1979. Вып. Х. Ч. 2.
174 с.
Основной критерий выделения научных работников
как профессиональной группы // Наука и техника: Общетеоретические проблемы развития. М.; Л., 1979. Вып. Х. Ч. 2.
С. 139–143.
Повышение эффективности использования научных
кадров: факторы, условия, резервы // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. М.; Л., 1979. Вып. �����
VII��.
С. 196–202. Совместно с Лебиным Б.Д.
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Материалы к III��������������������������������������
�����������������������������������������
Всесоюз. конф.: Сб. науч. тр. / Отв.
ред. С.А. Кугель. М.; Л., 1979. Вып�������������
. VII. 324 с�
��.
Profesni struktura vedeckych kadru // Vedecke kadry v
socialisticke spolecnosti. Praha, 1979. S���������������������
. 69–97. Совместно с
Selisc P.B.
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Mobilita vedeckych kadru //�������������������������������
������������������������������
Vedecke kadry v socialisticke
spolecnosti. Praha, 1979. S. 139��������������������������
–�������������������������
153. Со������������������
��������������������
вместно�����������
с���������
����������
Stastny ��
Z.
Vedecke kadry v socialisticke spolecnosti / Red. rada S.A.� ����
Ku
gel, V.I.��������������
Maslennikov,
������������� W.��������
����������
Meske,
������� K.����������������������������
������������������������������
Muller.
���������������������������
Praha, 1979. 165 s.
1981
Профессиональная мобильность молодых ученых как
фактор повышения эффективности их деятельности // Определение потребности в специалистах и научных кадрах и
планирование их подготовки. М., 1981. Совместно с Никитиной А.М.
1982
Полезные обсуждения социальных проблем развития
науки // Вопросы философии. 1982. № 6. С. 147–150.
Научно-практический симпозиум «Социальные и экономические аспекты повышения эффективности науки
в свете решений XXVI съезда КПСС»: [Доклад] М., 1981.
Совместно с Ивановым О.И., Шелищем П.Б.
Социально-психологические тенденции человеческой
деятельности / Ред. А.Л. Свенцицкий, С.А. Кугель, Э.М. Сидорова и др. // Социально-психологические проблемы научно-технического прогресса. Л., 1982. С. 21–72.
Ученый после работы // Социология культуры: Методология и практика культурно-просветительской деятельности: Сборник научных трудов. Л., 1982. С. 111–122.
1983
Новые научные направления и общество / Ред. Т.И. Заславская, Ю.Н. Денисюк, А.А. Рогачев и др.; отв. ред. С.А. Кугель. М.; Л., 1983. 236 с.
Профессиональная мобильность — социальный механизм формирования новых научных направлений // Новые
научные направления и общества. Л., 1983.
Профессиональная мобильность в науке. М., 1983. 256 с.
Социальные и методологические проблемы экономических наук: Межвуз.овский сборник научных трудов / Ред.
С.А. Кугель, А.М. Жаров и др. Л., 1983. 78 с.
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Философское завещание В.И. Ленина: (О статье В.И. Ленина «О значении воинствующего материализма»): (В помощь лектору). Л., 1983. 32 с. Совместно с Мамзиным А.С.,
Федотовым В.П.
1985
Проблемы социально-профессионального становления
молодых ученых // Актуальные проблемы коммунистиче
ского воспитания молодой инженерно-технической и научной интеллигенции. М., 1985. Вып. II��
����. C��������
���������
. 13–19.
1986
Искусство и научная интеллигенция // Ученый и науч
ный коллектив: социальные аспекты деятельности. М., 1986.
С. 177–190. Совместно с Ушаковой Н.И.
Научная жизнь вуза: факторы формирования, интенсификация // Всесоюзная научная конференция «Совершен
ствование управления научными исследованиями в высшей
школе»: Секция «Проблемы развития и улучшения использования научного потенциала высшей школы»: 23–25 сент.
1986 г.: Тезисы докладов Л., 1986. 114 с. Совместно с Савичевым В.А.
1988
Главный фактор эффективности научной деятельно
сти // Прогнозирование развития и размещения научнотехнического потенциала. Киев, 1988. С. 9–11.
Наука и социальная структура общества // Исследования в области истории науки и техники: Сборник тезисов к
конференции ЛО СНОИФЕТ (окт. 1988 г., Ленинград). Л.,
1988. С. 55–56. Совместно с Казенновым А.С.
Некоторые аспекты освоения искусства научно-технической интеллигенцией // Исследования в области истории науки и техники: Сборник тезисов к конференции
ЛО СНОИФЕТ (окт. 1988 г., Ленинград). Л., 1988. С. 66–
68. Совместно с Ушаковой Н.И.
Перестройка аттестации научных кадров // Проблемы
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научно-технических кадров Ленинграда–Санкт-Петербурга // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы �������������������������������������
XI�����������������������������������
Х сессии Международной школы социо
логии науки и техники / Под ред. С.А. Кугеля. СПб., 2005.
Вып. XX�������������
���������������
. С. 153–157.
2006
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логии науки и техники / Под ред. С.А. Кугеля. СПб., 2006.
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������������
. 238 с.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛИЙ
Год публикации

Александров Е.Б.

1993

Вагин В.В.

1989

Васильев И.Г.

1995, 1997

Васильев Ю.С.

1991, 1996, 1997

Волосевич О.М.

1970, 1971

Гвишиани Д.М.

1973

Денисюк Ю.Н.

1983

Жаров А.М.

1983

Заславская Т.И.

1983

Зусьман О.М.

1993

Иванов Б.И.

1977

Кармин А.С.

1993

Келле В.Ж.

1991, 1995

Кольцов А.В.

1971

Кудрявцев Ю.А

1991

Кудрявцева Е.И.

1996

Ломовицкая В.М.

1996

Майзель И.А.

1989, 1993

Маслобоева О.Д.

1993

Микулинский С.Р.

1973

Мирская Е.З.

1995

Неуймин Я.Г.

1979

Овчинников В.С.

1965

Орлов В.Н.

1969

Осипов Г.В.

1998

Рогачев А.А.

1983

Рожин В.П.

1965
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Год публикации

Свенцицкий А.Л.

1982

Сидорова Э.М.

1982

Тихомиров С.А.

1991

Толоконцев Н.А.

1977

Чернякова Н.С.

1992

Яковлев И.П

1989

Epitropoulos M.-F. G.

1996

Maslennikov V.I.

1979

Meske W.

1979

Muller K.

1979

Roudometof V.

1996

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ СОАВТОРОВ

Год публикации

Ащеулова Н.А.

1998, 2002

Банченко К.С.

2002

Бериос Р.

1996, 2002

Бляхман Л.С.

1997

Богданов Б.Н.

1967

Васильев И.Г.

1995, 1996

Васильев Ю.С.

2002

Давидюк С.Ф.

1995

Дроздов В.П.

1996

Евдокимова Е.П.

2004

Завлин П.Н.

1998

Зусьман О.М.

1993, 1995, 1996, 1997

Иванов О.И

1982

Ивановский Р.И.

2005

Казеннов А.С.

1988

Ларионова С.И.

1999

Лебедев С.И.

1996

Лебин Б.Д.

1977, 1979

Ломовицкая В.М.

1999, 2002

Лысова М.Ю.

1994

Майзель И.А.

1992, 1993

Максимов В.В.

1973

Мамзин А.С.

1983

Маневич В.М.

1998

Манько Ю.В.

1996

Маслобоева О.Д.

1989, 1992, 1993, 1995

Маслова Н.Ф.

1972
39

Год публикации

Мелещенко Ю.С.

1969

Минкина В.А.

1995, 1996

Невская Н.И.

1996

Никандров О.М.

1967, 1971

Никитина А.М.

1981

Овсиевич Б.Л.

1997

Олимпиева И.Б.

1994, 1997, 2004

Орел В.М.

1990

Петрова Е.В.

1975

Родный А.Н.

1999

Родригез К.Л.

1996, 2002

Рывкина Р.В.

1978

Рябов А.А.

1993

Савичев В.А.

1986

Тропп Э.А.

1993, 1999

Ушакова Н.И.

1986, 1988

Федотов В.П.

1983

Хахулина Л.А.

1978

Хованов Н.В.

1993

Шкаратан О.И.

1965

Шотт Т.

1996, 2002

Щелищ П.Б.

1973, 1979, 1982, 1991,
1995

Юревич А.В.

1993

Stastny� Z�
��.

1979
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ
Год
издания

Institutional changes in Russian Science and higher
education

1999

La Intelectualidad científica en la Unión Soviética

1974

Mobilita vedeckych kadru

1979

Molodye Inzhenery (Young Engineers)

1971

New in study of differentiation and integration of
scientific activity

1999

Preferies in world science: Latin America and Eastern Europe

1996

Profesni struktura vedeckych kadru

1979

Science in a Transforming Society. Adaptation to
the New Economic Conditions

2004

Scientific Intellectuals in USSR

1974

The professional mobility of scientific elite in contemporary Russia

1996

Vedecke kadry v socialisticke spolecnosti (Отв. ред.)

1979

Адаптация российских ученых к изменяющимся
социально-экономическим условиям

2002

Адаптация фундаментальной науки к современным российским условиям

2005

Адаптация фундаментальной науки к современным российским условиям: состояние, процессы,
факторы

2005

Аспирантура и таланты: некоторые проблемы и
взаимосвязи

1990
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Год
издания

Беседы с социологом: (На вопросы проф. С.А. Кугеля отвечает акад. Е.Б. Александров)

1993

Библиотека и ученый навстречу друг другу

1996

В поисках модели

1996

Введение в социологию науки = Introduction to
sociology of science : Учеб. пособие

1992

Великая Октябрьская социалистическая революция и изменение социальной структуры советского общества

1967

Взаимодействие науки и высшей школы: состояние, процессы, перспективы

1997

Виды мобильности

1991

Вклад ученых Санкт-Петербурга в мировую нау
ку: оценка потенциала и публикационной активности (1994–1996 гг.)

1997

Влияние санкт-петербургской науки на мировую
науку: кадровый аспект

2002

Выпускники петербургских вузов — о будущей
работе

1996

Главный фактор эффективности научной дея
тельности

1988

Демографическая структура научных кадров:
вчера, сегодня, завтра

1991

Доктора наук: самореализация, мобильность,
ориентации: Аналит. обзор

1994

Европейская конференция по истории и социологии науки

1990

Закономерности изменения социальной структуры общества при переходе к коммунизму

1963
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Год
издания

Занятость, мобильность и миграция ученых

1973

Записки социолога

2005

Изменение профессиональной структуры научных кадров под воздействием научно-техниче
ской революции

1971

Изменение социальной структуры общества под
воздействием научно-технической революции

1969

Изменение социальной структуры общества при
переходе к коммунизму

1961

Изменение социальной структуры общества при
переходе к коммунизму: Автореф. дис. … к. филос. н.

1962

Изучение структуры и динамики научных кадров

1968

Инвалиды холодной войны (раздумья ветерана
второй мировой)

1998

Инженер на работе и дома: Набросок к социальному портрету

1989

Институциональные изменения в российской
науке: организационные и социально-психологические аспекты

1997

Институциональные изменения в структуре занятости ученых

1997

Институциональные изменения в структуре и
механизмах функционирования науки в России

1994

Интеллектуальная миграция в России (Отв.
ред.)

1993

Интеллектуальная
(Отв. ред.). Ч. 1

1993

элита

Санкт-Петербурга
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Год
издания

Интеллектуальная элита Санкт-Петербурга (Отв.
ред.). Ч. 2

1994

Интеллектуальная элита: структура и функции

1994

Информатизация социологических исследований: состояние и перспективы

2005

Информационное поведение ученых — представителей научной элиты

1995

Искусство и научная интеллигенция

1986

Исследование эффективности деятельности Российского фонда фундаментальных исследований

2000

Исследования социальной мобильности в науке

1969

К вопросу о взаимосвязи между различными видами мобильности научных кадров

1977

К вопросу об особенностях профессиональной
мобильности ученых в Академии наук Латвий
ской ССР

1975

Кадровая политика в оборонной науке в условиях конверсии

1992

Кадры и кадровая политика в высшей школе

1991

Кадры научные // Из социологической энциклопедии

1998

Кадры научные // Из энциклопедического словаря по социологии

1995

Кадры, занятые в сфере науки

1991

Как определяется потребность в научных кадрах

1991

Как поднять престиж ученого

1990

Как сказал Бонапарт: «Ослов и ученых на середину!»

1992
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Год
издания

Когнитивная сплоченность научного сообщества: (На материалах рейтинга лидеров в обл. нау
ки о полимерах)

1992

Коллективное и индивидуальное в научной дея
тельности

1973

Концептуальные основы государственной политики в сфере миграции научно-технических кадров: цель, принципы, механизмы

1993

Концептуальные основы кадровой политики в
науке ВПК

1993

Международная миграция ученых как механизм
глобализации науки и высоких технологий (опыт
социологического исследования международной
миграции физиков и биологов СПб НЦ РАН)

2002

Международная школа социологии науки и техники

1999

Международная школа социологии науки и техники

2005

Международные коммуникации научно-педагогических кадров: (По материалам социологиче
ских опросов)

1996

Менталитет российской науки: Текст лекций.
СПб. гос. ун-т технологии и дизайна

1996

Методологические вопросы изучения профессиональной структуры научных кадров и тенденции ее изменения

1973

Методы изучения профессиональной мобильности научных кадров

1998

Мировые модели взаимодействия науки и выс
шего образования

1997
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Год
издания

Мировые модели взаимодействия науки и выс
шего образования

1996

Мобильность ученых как важнейший механизм
повышения квалификации и переквалификации
научных кадров

1989

Молодые инженеры. Социол. проблемы инженер. деятельности.

1971

Молодые ученые и формирование кадров новых
научных направлений

1998

Мотивация и направления профессиональной
мобильности ученых в условиях перехода к рыночным отношениям

1999

Мотивация инновационной деятельности молодых специалистов и выпускников вузов СанктПетербурга (опыт социологического исследования)

1996

Наука и социальная структура общества

1988

Наука и техника: Общетеоретические проблемы развития: Сборник научных трудов ЛО
СНОИФЕТ (Отв. ред.). Ч. 1

1977

Наука и техника: Общетеоретические проблемы развития: Сборник научных трудов ЛО
СНОИФЕТ (Отв. ред.)

1979

Наука требует жертв. Но почему жертвой должен быть я?

1998

Науковедение и организация научных исследований

2005

Науковедение и организация научных исследований в России в переходный период (Отв. ред.):
В 2 ч.

2002

46

Год
издания

Научная жизнь вуза: факторы формирования,
интенсификация

1986

Научная элита Санкт-Петербурга

1995

Научно-техническая политика

1993

Научно-техническая революция и изменение
структуры научных кадров СССР

1973

Научно-техническая революция и научная дея
тельность

1969

Научно-техническая революция и управление
наукой. Вып. II

1969

Научно-технический прогресс и высшее техническое образование

1967

Научные кадры Ленинграда. Структура кадров и
социальные проблемы организации труда (Отв.
ред.)

1973

Научные кадры СССР (структура занятости в естественных, общественных и технических науках)

1972

Научные кадры СССР: динамика и структура
(Отв. ред.)

1991

Научные коммуникации и формирование научной элиты

1999

Научные школы: уточнение понятий

1998

Некоторые аспекты освоения искусства научнотехнической интеллигенцией

1988

Некоторые методологические проблемы изучения социальной структуры общества

1965

Некоторые проблемы изучения социальной
структуры общества

1965
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Год
издания

Некоторые социологические проблемы взаимосвязи науки и образования

1972

Некоторые социологические характеристики
Санкт-Петербургского академического сообщества
(по материалам социологического исследования)

2004

Новое в изучении социальной структуры общества

1968

Новое в профессиональной мобильности ученых-химиков

2000

Новые научные направления и общество (Отв.
ред.)

1983

О международном разделении научного труда

1999

О роли местных органов власти в выходе науки
из кризиса

1997

Об объективных критериях изучения социального состава инженерно-технических работников

1965

Образ науки в общественном мнении

1992

Общественное мнение ученых: Индикаторы
науч. элиты, науч. коммуникации, пробл. и перспективы науч.деятельности

1995

Общественное мнение ученых: индикаторы научной элиты, научные коммуникации, проблемы
и перспективы научной деятельности (Отв. ред.)

1995

Опросный лист студентов выпускных курсов по
теме «Прогноз трдоустройства и профессиональной карьеры молодых специалистов в сфере науч
но-технической деятельности»

1996

Опыт изучения социологических проблем межрегиональной миграции научных кадров в СССР

1972
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Год
издания

Ориентации научных работников на перемену
места работы (опыт социологического исследования)

1970

Ориентация молодежи на высшее техническое
образование и ее мотивы (конец 1960-х-начало
1970-х годов)

1998

Основной критерий выделения научных работников как профессиональной группы

1979

Особенности воспроизводства интеллектуального потенциала в России

2001

Особенности воспроизводства научной элиты в
современной России

2001

Особенности качества коммуникационной дея
тельности ученых различных стран

2002

Особенности управления развитием социальной
структуры общества

1967

Перестройка аттестации научных кадров

1988

Персональный менеджмент

1998

Повышение эффективности использования научных кадров: факторы, условия, резервы

1979

Полезные обсуждения социальных проблем развития науки

1982

Престиж инженера в условиях ускорения научно-технического прогресса: (В помощь лектору)

1988

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Материалы III Всесоюзной конференции: Сборник научных трудов. Вып. VI. (Отв.
ред.)

1977
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Год
издания

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Материалы III Всесоюзной конференции: Сборник научных трудов. Вып. VII. (Отв.
ред.)

1979

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. Материалы V сессии Международной
школы социологии науки и техники. Вып. IX.
Ч. 1, Ч. 2 (Отв. ред.)

1995

Проблемы деятельности ученого и научных
коллективов. Тезисы докладов международной
конференции по науковедению 22–25 мая 1990.
Вып VIII. (Отв. ред.)

1990

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы I Всесоюзной конференции. Вып. IV. (Отв. ред.)

1971

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы VI сессии Международной
школы социологии науки и техники. Вып. Х дополнительный (Отв. ред.)

1996

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы VI сессии Международной
школы социологии науки и техники. Вып. Х.
(Отв. ред.)

1996

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы X сессии Международной
школы социологии науки и техники: Междунар.
ежегод. Вып.XII (Отв. ред.)

1998

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XI сессии Международной
школы социологии науки и техники: Междунар.
ежегод. Вып. XIII. (Отв. ред.)

1999
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Год
издания

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XI сессии Международной
школы социологии науки и техники: Междунар.
ежегод. Вып. XVI. (Отв. ред.)

1999

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XII сессии Международной школы социологии науки и техники: Междунар. ежегод. Вып. XV. (Отв. ред.)
Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XIII сессии Международной школы социологии науки и техники: Междунар. ежегод. Вып. XVI. Т. I; Т. II. (Отв. ред.)

2001

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XIX сессии Международной школы социологии науки и техники: Междунар. ежегод. Вып. ХХ. (Отв. ред.)

2005

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XV сессии Международной школы социологии науки и техники: Междунар. ежегод. Вып. XVII. (Отв. ред.)

2002

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XVII сессии Международной школы социологии науки и техники: Междунар. ежегод. Вып. XVIII. (Отв. ред.)

2002

Проблемы деятельности ученого и научных
коллективов: Материалы XVIII сессии Международной школы социологии науки и техники:
Междунар. ежегод. Вып. XIX. (Отв. ред.)

2003

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XX сессии Международной школы социологии науки и техники: Междунар. ежегод. Вып. XXI. (Отв. ред.)

2005
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Год
издания

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы XXI сессии Международной школы социологии науки и техники: Междунар. ежегод. Вып. XXII. (Отв. ред.)

2006

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы для обсуждения на симпозиуме по проблемам науковедения, 21–22 июля
1969 г. Вып. II. (Отв. ред.)

1969

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы для обсуждения на симпозиуме по проблемам науковедения, 20–21 авг.
1970 г. Вып. III. (Отв. ред.)

1970

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Материалы сессий Международной
школы социологии науки и техники. Вып. XI.
(Отв. ред.)

1997

Проблемы деятельности ученого и научных
коллективов: Сборник научных трудов. Вып. V.
(Отв. ред.)

1973

Проблемы деятельности ученого и научных коллективов: Тезисы докладов к симпозиуму по социологическим и психологическим проблемам
науки. Вып I. (Отв. ред.)

1968

Проблемы деятельности ученых Ленинграда 70-х
годов

1996

Проблемы повышения качества подготовки специалистов

1998

Проблемы повышения эффективности научных
исследований

1977

Проблемы подготовки и деятельности молодых
ученых

2003
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Год
издания

Проблемы профессионального пути молодых
ученых и инженеров

1969

Проблемы социально-профессионального становления молодых ученых

1985

Прогноз динамики миграционных процессов.
Использование математических моделей для
оценки и прогноза миграционной активности научно-технических кадров

1993

Программы учебных курсов Международной
школы социологии науки и техники. Ч. 1

1993

Профессиональная мобильность – социальный
механизм формирования новых научных направлений

1983

Профессиональная мобильность в науке

1996

Профессиональная мобильность в науке

1983

Профессиональная мобильность в науке и тенденции ее изменения в условиях научно-технической революции

1969

Профессиональная мобильность в науке и тенденции ее изменения: [Доклад]

1970

Профессиональная мобильность в науке как
фундаментальный процесс самоорганизации и
сплочения научного сообщества (на материале
исследования профессиональной мобильности
ученых-химиков)

1999

Профессиональная мобильность в науке: функции, направления, факторы

1978

Профессиональная мобильность в российском
академическом сообществе

2000
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Год
издания

Профессиональная мобильность как качество
жизнедеятельности ученого

2002

Профессиональная мобильность молодых ученых как фактор повышения эффективности их
деятельности

1981

Профессиональная мобильность ученых: новые
тенденции

1998

Профессиональный рост преподавателей вузов:
проблемы исследования и управления

1994

Пять лет работы Международной школы социологии науки и техники

1998

Роль и значение социологических опросов

1973

Роль научных фондов в выживании и развитии
российской науки и воспроизводстве научной
элите

2000

Роль фундаментальных социологических исследований в преподавании гуманитарных дисциплин и становлении в России гражданского общества: Тезисы докладов и сообщений на Всероссийской конференции 21–23 июня 1999 г.: В 2 ч.
(Отв. ред.)

1999

Российский фонд фундаментальных исследований: роль в новой парадигме организации российской науки

2002

Секретность как фактор торможения науки

1998

Сколько специальностей нужно ученому?

1991

Советская техническая интеллигенция

1970

Соотношение коллективного и индивидуального
в научной деятельности

1995
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Год
издания

Социальная динамика современной науки (Отв.
ред.)

1995

Социальная защищенность научно-педагогических кадров

1991

Социально-профессиональная структура и мобильность научных кадров в условиях научно-технической революции: (Методологические проблемы
и опыт социологических исследований): Автореф.
дис. … д. филос. н.

1973

Социально-психологические тенденции человеческой деятельности

1982

Социальные аспекты интенсификации труда и
подготовки инженеров (Отв. ред.)

1989

Социальные и методологические проблемы экономических наук: Межвуз. Сб. науч. тр. (Отв. ред.)

1983

Социальные и политические ориентации научной элиты

1997

Социальные и политические ориентации научной элиты Санкт-Петербурга

1998

Социальные и политические ориентации СанктПетербургской элиты = Social and political orienta
tions of St. Peterburg elite: Материалы междунар.
симпоз. (Отв. ред.)

1997

Социальные и политические ориентации СанктПетербургской элиты: Материалы к междунар.
симпоз. СПб., 25–26 июня 1997 г. (Отв. ред.)

1997

Социальные механизмы воспроизводства научной элиты (Отв. ред.)

1999

Социальные механизмы переходных процессов в
организации исследовательской деятельности

1991
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Год
издания

Социальные проблемы воспроизводства научной
элиты

1998

Социальные проблемы молодых ученых

1995

Социальные проблемы перестройки науки (Отв.
ред.)

1989

Социологические исследования науки в Ленин
граде–Санкт-Петербурге в 1960–1990-е гг.

1999

Социологические проблемы изучения новых научных направлений

1971

Социологический образ науки и технологии: Тезисы докладов и сообщений XI сессии Международной школы социологии науки и техники,
20–23 нояб. 1998 г. (2 этап): В 2 ч. (Отв. ред.)

1998

Социология в гражданском обществе

1999

Социология в механизме социального управления наукой

1989

Социология интеллектуальных миграций // Программы учебных курсов Международной школы
социологии науки и техники. Ч.1

1993

Социология интеллектуальных элит

1993

Социология науки и власть: социолого-науковедческие исследования в Ленинграде в 70-х годах

1998

Социология науки. Статьи и рефераты (Отв. ред.)

2000

Социология науки: Методические разработки
(Отв. ред.)

1996

Социология науки: Методические разработки
(Отв. ред.)

1993

Социология научно-технических выставок

1996
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Год
издания

Социолого-науковедческие исследования

1991

Социолого-науковедческие исследования в СанктПетербурге

1996

Социолого-науковедческие исследования в СанктПетербурге в начале 1990 годов: проблемы интеллектуальной элиты

1999

Сравнительный анализ структуры групп научного персонала, различающихся по степени миграционной активности

1993

Среда научная // Из социологической энциклопедии

1998

Структура и динамика научных кадров

1995

Структура и динамика научных кадров

1971

Тенденции изменения научного сообщества
Санкт-Петербурга (когнитивные и социальные
аспекты)

1998

Тенденции институциональных изменений в организации науки

1997

Тенденции профессиональной мобильности в
науке

2006

Трендовые исследования организации научной
деятельности (1974–1996)

1997

Укрепление единства и сплоченности общества — закономерность перехода от социализма
к коммунизму

1960

Условия труда и потенциальная мобильность научно-педагогических кадров

1991

Ученые Ленинграда–Санкт-Петербурга (1960–
1990-е годы) = Scientists of Leningrad-St. Peters
burg (1960–1990 es): Статьи разных лет (Отв. ред.)

1998
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Год
издания

Ученые Санкт-Петербурга

1993

Ученый после работы

1982

Ученый после работы — 20 лет спустя (изменение структуры занятий за 20 лет)

1998

Ученый-химик на рубеже веков: структура дея
тельности, профессиональная мобильность, меж
дународная миграция

2000

Факторы адаптации молодых ученых академических институтов СПб НЦ РАН

2001

Философское завещание В.И. Ленина: (О статье
В.И. Ленина «О значении воинствующего материализма»): (В помощь лектору)

1983

Формирование архива социологических исследований научно-технических кадров Ленинграда–Санкт-Петербурга

2005

Характер и содержание инженерного труда как
объективный критерий качества подготовки инженеров (опыт конкретно-социологического исследования)

1967

Численность научных кадров

1991

Что мы знаем о распределении научных кадров
по профессиям?

1991

Что происходит с интеллектуальной элитой
Санкт-Петербурга: Заключение книги

1994

Экономические проблемы высшего технического образования

1970

Эмиграция ученых

2003
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ВПК — военно-промышленный комплекс
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наук
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философии естествознания и техники
РСФСР — Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика
РФФИ — Российский фонд фундаментальных
исследований
СПб НЦ РАН — Санкт-Петербургский Научный
Центр РАН
СПбГПУ — Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет
СПбГУЭиФ — Санкт-Петербургский государ
ственный университет экономики и финансов
СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский институт
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