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Организаторы XXXIV сессии
Санкт-Петербургский научный центр РАН
Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
Социологический институт РАН – филиал
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
23 комитет по социологии науки и технологий
Международной социологической ассоциации
Исследовательский комитет социологии науки и технологий
Российского общества социологов
Партнеры
Факультет социологии
Санкт-Петербургского государственного университета
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Санкт-Петербургская ассоциация социологов
Программный комитет
Ащеулова Н.А. (Председатель)
Батурин Ю.М.
Бороноев А.О.
Браславский Р.Г.
Васильев Ю.С.
Головин Н.А.
Двас Г.В.
Елисеева И.И.
Иванова Е.А.
Козловский В.В.
Колчинский Э.И.
Скворцов Н.Г.
Фандо Р.А.
Шелищ П.Б.
Щербинин Д.Ю.

Организационный комитет
Земнухова Л.В.
Душина С.А.
Казаков В.К.
Куприянов В.А.
Ретунская С.В.
Полевой А.В.
Синельникова Е.Ф.
Ульянов Н.Д.
Федорова А.А.
Шалимов С.В.
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Сессия будет проходить в Малом конференц-зале Санкт-Петербургского
научного центра Российской академии наук (Университетская наб., д. 5)
Открытие 14 ноября 2018 г. в 10:00 в Малом конференц-зале
Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук
(Университетская наб., д. 5).
Регистрация участников начнется в 9:30.

Где пообедать:
Здание Научного центра РАН:
 Ресторан «Градъ Петровъ»
 Гранд-кафе «Нева»
Здание СПбФ ИИЕТ РАН:
 «Ресторанъ»
Поблизости:
 Ресторан «Старая таможня»
(Таможенный пер., 1)
 Студенческая столовая
(Биржевая линия, 6)
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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, научнотехнической 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 по проблематике социологии науки эмпирические
исследования, работал методологический семинар, защищались аспиранты,
публиковались статьи и монографии. В 1992 году 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, и, наконец, (и это, пожалуй, самое главное)
– молодежь была привлечена к обсуждению социолого-науковедческих
проблем.
Главное в концептуальном обосновании деятельности Школы – новизна
исследований. Профессора 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 профессорскопреподавательский состав. Активное участие в работе Школы принимают
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.
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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
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 Школа
вошла
в
состав
Санкт-Петербургского
филиала
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук и ей
присвоено имя С.А. Кугеля.
Школу знают во многих странах мира, в ее работе в качестве
постоянных преподавателей принимают участие крупные зарубежные
исследователи – проф. П. Тамаш (Венгрия), проф. Ю. Райкович (Сербия),
проф. Л. Лубрано (США), проф. Х. Хименес (Мексика), 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, Тольятти, Красноярска,
Новосибирска. 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
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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
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

Материалы каждой сессии Школы публикуются в международном
ежегоднике «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов»
(33 выпуска), в который включаются статьи не только преподавателей
Школы, но и слушателей.
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Организаторами первых сессий Школы стали Санкт-Петербургский
научный центр РАН, Санкт-Петербургский филиал Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, 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 научноисследовательского 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 СанктПетербурге и Объединенным научным советом по общественным и
гуманитарным наукам Санкт-Петербургского научного центра РАН.
Годы работы Международной школы социологии науки и техники
показали, что она является жизнеспособным организмом, в ее существовании
заинтересованы десятки исследователей – социологов, науковедов,
экономистов, биологов, математиков, физиков. Школа является
единственным в своем роде образовательным учреждением в России,
дающим уникальную возможность соединить на «одной школьной парте»
профессора и начинающего студента, фундаментальную науку и
эмпирическое социологическое исследование. Организаторы, преподаватели,
слушатели видят перспективы своей работы, понимают ее важность.
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ПРОГРАММА
14 ноября, среда (день 1)
9:30-10:00 – Регистрация участников
10:00-10:30 – Открытие
Приветствие
Санкт-Петербургского
филиала
Института
истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук и 23
Исследовательского комитета по социологии науки и технологий
Международной социологической ассоциации – директор СПбФ ИИЕТ РАН,
президент RC23 ISA, к.соц.н. Ащеулова Надежда Алексеевна
Приветствие Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН –
директор, д.филос.н., профессор Козловский Владимир Вячеславович
Приветствие Санкт-Петербургской ассоциации социологов – председатель
правления, к.соц.н. Земнухова Лилия Владимировна
Научная сессия
Регламент: доклад – 10 минут, обсуждение – 5 минут
10:30-14:00 – Утреннее заседание
Ведущая: Ащеулова Надежда Алексеевна
Малинина Татьяна Борисовна (Санкт-Петербург) «Человек в цифровой
эпохе».
Киселева Людмила Сергеевна, Семёнова Анастасия Алексеевна (СанктПетербург) «Проблемы цифровой трансформации общества».
Демидова Елена Евгеньевна (Москва) «Особенности цифровизации стран
Скандинавского региона».
Гилинский Яков Ильич (Санкт-Петербург) «Девиантность в цифровом
мире».
Сошнев Александр Николаевич (Санкт-Петербург) «Противоречия
цифровизации».
Скорнякова Светлана Сергеевна (Санкт-Петербург) «Возрастающая роль
сетевых ресурсов в политической сфере».
Левич Петр Александрович (Москва) «Глобальные вызовы. Барьер
сложности. Кризис институтов управления и методологии работы
эмерджентными системами».
12:15-12:30 – Кофе-брейк
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Козырева Лариса Дмитриевна (Санкт-Петербург) «Проблемы обучения в
высшей школе первого «цифрового» поколения».
Богданова Ирина Феликсовна (Минск) «Открытые онлайновые
информационные ресурсы библиотек академий наук стран ЕАЭС для
подготовки научных кадров».
Шкорубская Елена Геннадьевна (Симферополь) «Open Acсess и научное
пиратство как способ сохранения этоса науки в цифровую эпоху».
Еремичева Галина Васильевна (Санкт-Петербург) «Качество трудовых
ресурсов в «умном городе» – основание социально-экономической
дифференциации общества».
Евдокимова Елена Петровна (Санкт-Петербург) «Работник в цифровую
эпоху: навыки взаимодействия с компьютером как фактор социальноэкономической дифференциации».
Лазар Михай Гаврилович (Санкт-Петербург) «Цифровизация общества и
контроль над населением».
14:00-15:00 – Обед
15:00-18:00 – Вечернее заседание
Ведущий: Аблажей Анатолий Михайлович
Аллахвердян Александр Георгиевич (Москва) «Статистика науки как
раздел науковедения и инструмент цифровизации кадрового состава
научного сообщества».
Петров Владимир Валерьевич (Новосибирск) «Влияние цифровой
экономики на формирование образовательного запроса».
Иванова Елена Александровна (Санкт-Петербург) «Подготовка аспирантов
в академических институтах Ленинграда-Петербурга в 1945-2014 гг.».
Аблажей Анатолий Михайлович (Новосибирск) «Цифровая
компетентность современных аспирантов».
Душина Светлана Александровна (Санкт-Петербург) «Социальные
условия научного лидерства».
Куприянов Виктор Александрович (Санкт-Петербург) «Академические
социальные интернет-сети: к вопросу об «открытой науке»».
Синельникова Елена Федоровна, Соболев Владимир Семенович (СанктПетербург) «Результаты просографического исследования состава СанктПетербургского философского общества (1897-1923 гг.)».
Зенкевич Светлана Игоревна (Санкт-Петербург) «К истории Сектора БАН
при СПбФ ИИЕТ и его книжных собраний».
Саганенко Галина Иосифовна (Санкт-Петербург) «Время и современность
в системах российского обучения».
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15 ноября, четверг (день 2)
15:00-17:50 – Вечернее заседание
Ведущие: Синельникова Елена Федоровна,
Земнухова Лилия Владимировна
Регламент: доклад – 7 минут, обсуждение – 3 минуты
Сергеева Ольга Вячеславовна, Орех Екатерина Александровна (СанктПетербург) «Эмпирическое исследование культурного капитала играющих в
компьютерные игры».
Шкурупей Ольга Викторовна (Санкт-Петербург) «Геймификация как
инструмент обучения в эпоху цифровизации».
Рижинашвили Александра Львовна (Санкт-Петербург) «Методы
статистического анализа текстов научных работ в работе историка науки».
Валуев Дмитрий Георгиевич (Симферополь) «Научный текст как агент
репрезентации научного коллектива в цифровой среде».
Курышева Александра Юрьевна (Санкт-Петербург) «Современные
стратегии академической карьеры молодого ученого».
Степанова София Александровна (Санкт-Петербург) «Платформы для
онлайн образования в России».
Никитина Дарья Олеговна (Санкт-Петербург) «Инновационные
технологии в сфере образования».
Смирнов Кирилл Игоревич (Санкт-Петербург) «Тенденции изменения
информационных запросов на освещение в СМИ Санкт-Петербурга системы
культуры и образования».
Перекатова Арина Александровна (Санкт-Петербург) « Опыт разработки
программ по обеспечению жилья альтернативной энергией в европейских
странах со сходными климатическими условиями».
Яколенко Анастасия Данииловна (Санкт-Петербург) «Институты
конфликторазрешения в эпоху цифровизации общества».
Авдеева Алена Юрьевна, Васильева Полина Андреевна (СанктПетербург) «Проблема патентования мягких лекарственных форм в России».
Писаревский Василий Геннадьевич (Москва) «Аудитория православных
сообществ ВКонтакте в Узбекистане: категории интересов и связь с
«Русским Миром».
Румянцева Мария Александровна (Санкт-Петербург) «Неравенство на
основе паттернов унификации онлайн-контента».
Петельчук Евгения Александровна (Санкт-Петербург) «Особенности
корпоративной социальной ответственности как инструмента социальноэкономического роста».
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Байша Наталья Сергеевна (Волгоград) «Использование трудовых ресурсов
представителей старшего поколения в условиях развития цифрового
российского общества».
Трушкина Светлана Игоревна (Санкт-Петербург) «Оценка эффективности
внедрения универсальных электронных карт и дальнейшие стратегии их
развития».
Чеснокова Анна Михайловна (Санкт-Петербург) «Неравномерность
территориального распределения объектов социального благополучия в
Санкт-Петербурге».
17:50-18.00 – Подведение итогов Школы
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
Секция «Социологические проблемы науки»
в рамках
XXXIX Международной годичной научной конференции
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕТИ
КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
16 ноября, пятница
10:00 – 16:00

СПбФ ИИЕТ РАН
Университетская наб., 5/2, второй этаж
Зал заседаний

Ведущий: Ащеулова Н.А.
Регламент доклада — 10 минут
Аблажей А.М. (Новосибирск) Современное состояние академической
аспирантуры: первые результаты исследования.
Васильева Е.В. (Владивосток) Ученые Дальнего Востока в сетевых формах
взаимодействия с международным научным сообществом первой половины
ХХ века.
Дежина И.Г. (Москва) Международные сети в российской научнотехнологической сфере
Дука С.И. Деградация и трансформация сетевых взаимодействий в
современной российской науке.
Душина С.А. Способствуют ли академические компьютерные сети научной
коллаборации? (по материалам эмпирического исследования).
Иванова Е.А. Бюрократический подход к управлению наукой.
Красовская Н.Р. (Москва) Народная дипломатия как инструмент
«мягкой силы» в эпоху информационных войн.
Крюков Д.О. Православная христианская «русская идея» Достоевского как
ориентир апостольских духовных традиций католических общин
современной Германии в контексте международного научного
сотрудничества Института философии АН СССР и Баварской академии наук.
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Куприянов В.А. Б.Н. Чичерин как социолог (к вопросу о специфике
понимания общества в либерализме).
Лазар М.Г. Роль сетевого этикета в функционировании международных
сетей.
Малахов В.А. (Москва) Санкции и международное научно-техническое
сотрудничество в Иране: уроки для России.
Мангасарян В.Н. Роль Академической кафедры истории и философии науки
в формировании междисциплинарных сетевых научных и социальных связей.
Маслова Т.И. (Москва) Интернет-науковедение в обществе высоких
технологий.
Петров В.В. (Новосибирск) Трансферт технологий в наукоемком обществе:
взаимодействие с бизнесом.
Попова И.П. (Москва) Научные школы и сетевые коммуникации: роль в
развитии научной карьеры.
Пушкевич С.А. (Минск, Беларусь) Международное академическое
сотрудничество как фактор успешной научной карьеры молодых учёных
НАН Беларуси.
Родный А.Н. (Москва) Становление и развитие отечественных
дисциплинарных сообществ историков химии и биологии в диссертационном
измерении.
Шелюбская Н.В. (Москва) Новая конфигурация панъевропейской научнотехнической политики и задачи сетевого сотрудничества.
Шиповалова Л.В. Сетевые коммуникации как условие инновационности и
лидерства в науке. О возможном историческом основании социологического
анализа.
Юревич М.А. (Москва) Количественная оценка миграционных потоков
российских ученых на основе библиометрической информации.
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УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
Аблажей Анатолий Михайлович – к.филос.н., заведующий сектором социологии
науки и образования Отдела социальных исследований Института философии и
права СО РАН (Россия, Новосибирск), ablazhey@academ.org
Аллахвердян Александр Георгиевич – к.психол.н., руководитель Центра истории
организации науки и науковедения Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН (Россия, Москва), sisnek@list.ru
Авдеева Алена Юрьевна – магистрант Санкт-Петербургского государственного
химико-фармацевтического университета (Россия, Санкт-Петербург),
alena.avdeeva@spcpu.ru
Ащеулова Надежда Алексеевна – к.социол.н., директор Санкт-Петербургского
филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
(Россия, Санкт-Петербург), asheulova_n@bk.ru
Байша Наталья Сергеевна – студент Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский
государственный университет» (Россия, Волгоград), baishanatalia@mail.ru
Батурин Юрий Михайлович – чл.-корр. РАН, главный научный сотрудник
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
(Россия, Москва), yubat@mail.ru
Богданова Ирина Феликсовна – к.социол.н., доцент, заведующая кафедрой
информационных технологий Института подготовки научных кадров
НАН Беларуси (Беларусь, Минск), nf_80@mail.ru
Бороноев Асалхан Ользонович – д.филос.н., профессор кафедры теории и истории
социологии 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, СанктПетербург), pavlovasoc@mail.ru
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Браславский Руслан Геннадьевич – к.социол.н. зам. директора по научной работе
Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН (Россия, СанктПетербург), braslavru@yandex.ru
Валуев Дмитрий Георгиевич – аспирант Крымского федерального университета
им В.И. Вернадского, (Россия, Симферополь), dgvaluev@gmail.com
Васильева Полина Андреевна – магистрант Санкт-Петербургского
государственного химико-фармацевтического университета (Россия, СанктПетербург), polina.vasileva@spcpu.ru
Васильев Юрий Сергеевич – академик, научный руководитель СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (Россия, СанктПетербург), president@spbstu.ru
Гилинский Яков Ильич – д.юрид.н., профессор Санкт-Петербургского
юридического института Академии Генеральной прокуратуры (Россия, СанктПетербург), 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
Демидова Елена Евгеньевна – младший научный сотрудник МГУ им.
М.В. Ломоносова, географический факультет, кафедра социально-экономической
географии зарубежных стран (Россия, Москва), geoscandi@mail.ru
Душина Светлана Александровна – к.филос.н., руководитель Центра социологонауковедческих исследований Санкт-Петербургского филиала Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург),
sadushina@yandex.ru
Евдокимова Елена Петровна – научный сотрудник сектора социоурбанистики
Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН (Россия, СанктПетербург), ee34@yandex.ru
Елисеева Ирина Ильинична – чл.-корр. РАН, зав. сектором социологии семьи,
гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН – филиала
ФНИСЦ РАН (Россия, Санкт-Петербург), irinaeliseeva@mail.ru
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Еремичева Галина Васильевна – к.филос.н., зав. сектором социоурбанистики
Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН (Россия, СанктПетербург), eremag@mail.ru
Земнухова Лилия Владимировна – к.социол.н., старший научный сотрудник
СИ РАН – филиала ФНИСЦ РАН, научный сотрудник Центра исследований науки
и технологий ЕУСПб, зам. руководителя Школы (Россия, Санкт-Петербург),
l.zemnukhova@gmail.com
Зенкевич Светлана Игоревна – к.филол.н., научный сотрудник СанктПетербургского филиала Института истории естествознания и техники им
С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), s.zenkevich@gmail.com
Иванова Елена Александровна – к.истор.н., ученый секретарь Объединенного
научного совета по гуманитарным проблемам и историко-культурному наследию
СПбНЦ РАН (Россия, Санкт-Петербург), ea.ivanova@spbrc.nw.ru
Киселева Людмила Сергеевна – к.экон.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (Россия, СанктПетербург), kiseleva-l@mail.ru
Козловский Владимир Вячеславович – д.филос.н., директор Социологического
института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, зав. кафедрой социологии культуры и
коммуникации факультета социологии Санкт-Петербургского государственного
университета (Россия, Санкт-Петербург), vvk_soc@mail.ru
Колчинский Эдуард Израилевич – д.филос.н., профессор, зав.сектором СанктПетербургского филиала Института истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), ekolchinsky@yandex.ru
Козырева Лариса Дмитриевна – д.филос.н., профессор Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, СевероЗападный институт управления (Россия, Санкт-Петербург), ldkozyreva@gmail.com
Куприянов Виктор Александрович – к.филос.н., научный сотрудник Центра
социолого-науковедческих исследований Санкт-Петербургского филиала
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
(Россия, Санкт-Петербург), nonignarus-artis@mail.ru
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Курышева Александра Юрьевна – аспирант, Северо-Западный институт
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Россия, Санкт-Петербург), al.kurysheva@gmail.com
Лазар Михай Гаврилович – д.филос.н., профессор Российского государственного
гидрометеорологического университета (Россия, Санкт-Петербург),
mihai_lazar@mail.ru
Левич Петр Александрович – директор департамента взаимодействия науки,
технологий и общества, Московский технологический институт, основатель Future
Foundation (Россия, Москва), levich.petr@gmail.com
Малинина Татьяна Борисовна – д.социол.н., доцент Факультета социологии
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург),
tatiana_malinina@mail.ru
Никитина Дарья Олеговна – аспирант Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, Северо-Западный институт
управления (Россия, Санкт-Петербург), shvyrkova.darya@mail.ru
Орех Екатерина Александровна – к.социол.н., доцент факультета социологии
Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург),
ek.orech@mail.ru

Перекатова Арина Александровна – студент Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, СевероЗападный институт управления (Россия, Санкт-Петербург),
arina.perekatova@mail.ru
Петельчук Евгения Александровна – аспирант Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Северо-Западный
институт управления (Россия, Санкт-Петербург), evgeniya.tikhonenko@yandex.ru
Петров Владимир Валерьевич – к.филос.н., старший научный сотрудник отдела
социальных и правовых исследований Института философии и права СО РАН,
доцент кафедры социальной философии и политологии, заместитель директора
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Института философии и права Новосибирского государственного университета
(Россия, Новосибирск), v.v.p@ngs.ru
Писаревский Василий Геннадьевич – к.социол.н., старший преподаватель
факультета социальных наук Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (Россия, Москва), wausily@yandex.ru
Полевой Анатолий Всеволодович – к.биол.н., заместитель руководителя Школы
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), polevoi66@mail.ru
Ретунская Светлана Владимировна – старший научный сотрудник СанктПетербургского филиала Института истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), svetlana1408@bk.ru
Рижинашвили Александра Львовна – к.биол.н., старший научный сотрудник
Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), railway-ecology@yandex.ru
Румянцева Мария Александровна – магистрант Факультета социологии СанктПетербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург),
premariia@gmail.com
Саганенко Галина Иосифовна – д.социол.н., профессор Социологического
института

РАН

–

филиала

ФНИСЦ РАН

(Россия,

Санкт-Петербург),

saganenko.selina@yandex.ru
Семёнова Анастасия Алексеевна – к.соц.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (Россия, СанктПетербург), semyonovaa@mail.ru
Сергеева Ольга Вячеславовна – д.социол.н., доцент факультета социологии СанктПетербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник
Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН (Россия, СанктПетербург), o.v.sergeeva@spbu.ru
Синельникова Елена Федоровна – к.истор.н., ученый секретарь СанктПетербургского филиала Института истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), sinelnikova-elena@yandex.ru
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Скворцов Николай Генрихович – д.социол.н., профессор, декан Факультета
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