
XXXIII сессия 
Международной школы социологии 

науки и техники им. С. А. Кугеля

программа

НаУЧНаЯ поЛИТИКа: 
мЕТрИКИ, аКТорЫ И праКТИКИ

20–22 сентября 2017 
Санкт-Петербург, Россия



  

  

  

 

 

  

  

  

ПРОГРАММА 

 

XXXIII сессии Международной школы 

социологии науки и техники им. С.А. Кугеля 

 

 

  

  

НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА:  

МЕТРИКИ, АКТОРЫ И ПРАКТИКИ  
  
 

 

 

 

20-22 сентября 2017 г. 

Санкт-Петербург, Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017



 

2 

 

Организаторы XXXIII сессии: 

Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук 

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова Российской академии наук 

Социологический институт Российской академии наук 

23 комитет по социологии науки и технологий Международной 

социологической ассоциации 

Исследовательский комитет социологии науки и технологий Российского 

общества социологов 

Российское сообщество стипендиатов Marie Curie  

Партнеры: 

Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Европейский университет в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I 

Санкт-Петербургская ассоциация социологов 

 
 
 

Программный комитет: 

Ащеулова Н.А. (Председатель) 

Батурин Ю.М. 

Бороноев А.О. 

Васильев Ю.С. 

Головин Н.А. 

Двас Г.В. 

Елисеева И.И. 

Иванова Е.А. 

Киселев И.П. 

Козловский В.В. 

Колчинский Э.И. 

Никольский Н.Н. 

Скворцов Н.Г. 

Фандо Р.А. 

Шелищ П.Б.  

Щербинин Д.Ю. 
 

Организационный комитет: 

Земнухова Л.В. (Председатель) 

Душина С.А. 

Евсикова Е.В. 

Ломовицкая В.М. 

Николаенко Г.А. 

Ретунская С.В. 

Полевой А.В. 

Синельникова Е.Ф. 

Ульянов Н.Д. 

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 20 сентября 2017 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.  

 

  

Регламент: 

Доклад – 15 минут 

Вопросы и обсуждение доклада – 10 минут 

 

 

 

 

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, научно-

технической 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 профессорско-

преподавательский 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. 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 
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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 

XI сессия (1998) - Социологический образ науки и технологий 

XII сессия (1999) - Национальные системы профессиональных коммуникаций в науке и 

технологии, экономике и политике 
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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 

Материалы каждой сессии Школы публикуются в международном 

ежегоднике «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов» 
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(32 выпуска), в который включаются статьи не только преподавателей 

Школы, но и слушателей. 

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, 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 Санкт-Петербурге 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 

20 сентября, среда (день 1) 

 

9:30-10:00 – Регистрация участников 

10:00-10:30 – Открытие 

Приветствие Санкт-Петербургского научного центра РАН – главный ученый 

секретарь Двас Григорий Викторович 

Приветствие Санкт-Петербургского филиала Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук – 

директор СПбФ ИИЕТ РАН к.соц.н. Ащеулова Надежда Алексеевна 

Приветствие Социологического института РАН – директор СИ РАН, 

д.филос.н. Козловский Владимир Вячеславович 

Приветствие – Director of GenderInSITE, Vice President of RC23, ISA Alice 

Abreu 

Научная конференция 

10:30-14:00 – Утреннее заседание «Научная политика» 

Ведущая: Ащеулова Н.А. 

Alice Abreu (Brazil) «Taking Gender into Consideration in Science, Innovation, 

Technology and Engineering» 

Шелюбская Наталья Владимировна (Москва) «Тенденции развития 

научно-технической политики Западной Европы» 

Гордиенко Алексей Аркадьевич (Новосибирск) «Инновационное развитие 

региона по принципу brownfield и реформа науки (на примере 

Новосибирской области)» 

12:00-12:30 - Кофе-брейк 

Шматко Наталья Анатольевна (Москва) «Формирование и поддержание 

профессиональной заинтересованности исследователей инструментами 

научной политики: особенности мотивации ученых» 

Романович Нелли Александровна (Воронеж) «Научная политика как 

заложник общественных настроений и социально-политической ситуации» 

Аллахвердян Александр Георгиевич (Москва) «Сравнительная динамика 

кадрового потенциала науки России, Китая и стран «Большой семерки» за 25 

лет (1990-2015)» 

14:00-15:00 – Обед 

http://genderinsite.net/
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15:00-18:00 – Вечернее заседание «Метрики»  

Ведущий: Родный А.Н. 

Михайлов Олег Васильевич (Казань) «Цитируемость и библиометрические 

показатели российских ученых и научных журналов» 

Богданова Ирина Феликсовна (Минск) «Национальные и международные 

проекты электронных библиотек диссертаций» 

Богданова Нина Феликсовна (Минск) «Электронные библиотеки 

авторефератов диссертаций» 

16:30-16:00 - Кофе-брейк 

Иванова Елена Александровна (Санкт-Петербург) «Некоторые итоги 

реформы Российской академии наук» 

Базуева Светлана Игоревна (Санкт-Петербург) «Международный и 

российский опыт измерения инновационно-предпринимательских сторон 

деятельности университетов. Международные и российские рейтинги, 

исследование АО "РВК"» 

Федорова Екатерина Романовна (Иркутск) «Мимикрия в Государственном 

и Муниципальном управлении» 

Елькина Елена Евграфовна (Санкт-Петербург) «Технологии NBICS-

конвергенции и автотрофный проект будущего научно-технологического 

развития человечества» 

 

21 сентября, четверг (день 2) 

10:00-13:00 – Утреннее заседание «Акторы» 

Ведущая: Романович Н.А. 

 

Родный Александр Нимиевич (Москва) «Ученые прошлого, взгляд в 

будущее» 

Шманкевич Татьяна Юрьевна (Санкт-Петербург) «Санкт-Петербургский 

Союз ученых накануне своего тридцатилетия. Проект коллективной 

биографии» 

Еремичева Галина Васильевна (Санкт-Петербург) «Современный 

социальный контекст формирования траекторий молодых ученых (на 

примере академической науки Санкт-Петербурга)» 

Елисеева Ирина Ильинична (Санкт-Петербург) «Работодатели как 

драйверы развития российского профессионального образования» 

12:00-12:30 – Кофе-брейк 
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Колычева Алина Вячеславовна (Москва) «Профессионализация 

административной деятельности в российском университете» 

Евдокимова Елена Петровна (Санкт-Петербург) «Воспроизводство кадров 

академической науки в Санкт-Петербурге: особенности и проблемы» 

Мищенко Александр Сергеевич (Санкт-Петербург) «Сетевые 

взаимодействия институтов РАН» 

14:00-15:00 – Обед 

15:00-17:30 – Вечернее заседание «Практики» 

Ведущий: Аллахвердян А.Г. 

Железнов Алексей Михайлович (Санкт-Петербург) «Грантовое 

финансирование в современной России: география научных проектов» 

Егерев Сергей Викторович (Москва) «Особенности изучения организации 

проектов научного краудсорсинга» 

Маслова Татьяна Ивановна (Москва) «Профессиональная мобильность 

выпускников технического вуза, претендующих на зачисление в отряд 

космонавтов» 

Сидоров Даниэль Сергеевич (Санкт-Петербург) «Миро-системный анализ 

университетской социологии на периферии и полупериферии современной 

миро-системы: воспроизводство культуры и исследовательские практики» 

Саганенко Галина Иосифовна (Санкт-Петербург) «Цифровое воспитание 

детей» 
 

22 сентября, пятница (день 3) 

10:00-14:45 – Круглый стол «Transfer 2. Ученые, идеи, практики» совместно с 

Российским сообществом стипендиатов Marie Curie  

 

На актуальные вопросы Science Policy отвечает заместитель директора 

Департамента Министерства образования и науки РФ Аникеев Андрей 

Витальевич (Москва) 
 

Выступления: 

Бобылев Николай Геннадиевич (Санкт-Петербург) «Автор, Рецензент, 

Редактор» 

Воронин Борис Александрович (Томск) «Скрытые резервы наукометрии в 

России (РИНЦ, WoS и др.)» 
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Попова Наталья Геннадьевна (Екатеринбург) «Российский научный 

журнал в контексте продвижения в международные индексы: стадии 

жизненного цикла» 

12:30-13:00 – Кофе-брейк 

Чернявская Валерия Евгеньевна (Санкт-Петербург) «Авторский результат 

versus автоплагиат: технологии выдвижения нового знания» 

Ермолаев Андрей Игоревич (Санкт-Петербург) «Сильные и слабые 

стороны "Российского индекса научного цитирования" с точки зрения 

историка науки» 

Лазар Михай Гаврилович (Санкт-Петербург) «Социальный контроль в 

современной науке» 

 

 

14:45-15.00 – Подведение итогов Школы  
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организации науки и науковедения Института истории естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова РАН (Россия, Москва), sisnek@list.ru  

Аникеев Андрей Витальевич – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Института ядерной 

физики СО РАН, Заместитель директора Департамента Министерства образования и 

науки РФ (Россия, Москва), anikeev-av@mon.gov.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  

Батурин Юрий Михайлович – чл.-корр. РАН, главный научный сотрудник Института 

истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Россия, Москва), 

yubat@mail.ru  

Базуева Светлана Игоревна – к.социол.н., Менеджер отдела проектной деятельности и 

фандрайзинга Университета ИТМО (Россия, Санкт-Петербург), sibazueva@corp.ifmo.ru 

Бобылев Николай Геннадьевич - к.т.н., доцент с возложением обязанностей заведующего 

кафедрой Экологической безопасности и устойчивого развития регионов, Институт Наук 

о Земле, СПбГУ (Россия, Санкт- Петербург), n.bobylev@spbu.ru 

Богданова Ирина Феликсовна – к.социол.н., доцент, Заведующая кафедрой 

информационных технологий Института подготовки научных кадров НАН Беларуси 

(Беларусь, Минск), nf_80@mail.ru 

Богданова Нина Феликсовна – доцент кафедры информационных технологий Института 

подготовки научных кадров НАН Беларуси (Беларусь, Минск), nf_80@mail.ru 

Васильев Юрий Сергеевич – академик, научный руководитель Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, председатель Научного совета по 

науковедению СПб НЦ РАН (Россия, Санкт-Петербург), president@spbstu.ru  

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  

Гордиенко Алексей Аркадьевич – д.филос.н., ведущий научный сотрудник Института 

философии и права СО РАН (Россия, Новосибирск), gordienko.22@mail.ru  

Двас Григорий Викторович – д.экон.н., профессор, ученый секретарь Президиума СПб 

НЦ РАН (Россия, Санкт-Петербург), morozova@spbrc.nw.ru  
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Душина Светлана Александровна – к.филос.н., руководитель Центра социолого-

науковедческих 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 (Россия, Санкт-Петербург), ee34@yandex.ru  

Евсикова Екатерина Валерьевна – аспирант Факультета социологии Санкт-

Петербургского государственного университета, младший научный сотрудник Центра 

социолого-науковедческих исследований СПбФ ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН (Россия, 

Санкт-Петербург), katezevs@yandex.ru 

Егерев Сергей Викторович – д.физ-мат.н., профессор кафедры теории и истории 

социологии Акустического института имени Н.Н.Андреева, ИНИОН РАН (Россия, 

Москва), segerev@gmail.com 

Елисеева Ирина Ильинична – чл.-корр. РАН, научный руководитель Социологического 

института РАН (Россия, Санкт-Петербург), irinaeliseeva@mail.ru  

Елькина Елена Евграфовна – к.филос.н., доцент кафедры социальных и гуманитарных 

наук Университета ИТМО (Россия, Санкт-Петербург), e.e.e.1@mail.ru 

Еремичева Галина Васильевна – к.филос.н., зав.сектором социоурбанистики 

Социологического института РАН (Россия, Санкт-Петербург), eremag@mail.ru  

Железнов Алексей Михайлович – магистр наук, Начальник отдела организации внешнего 

финансирования НИР Управления научных исследований СПбГУ (Россия, Санкт-

Петербург), a.zheleznov@spbu.ru 

Земнухова Лилия Владимировна – к.социол.н., старший научный сотрудник СИ РАН, 

научный сотрудник Центра исследований науки и технологий ЕУСПб, зам. руководителя 

Школы (Россия, Санкт-Петербург), l.zemnukhova@gmail.com  

Иванова Елена Александровна – к.истор.н., начальник Научно-исследовательского 

отдела СПб НЦ РАН, ученый секретарь Объединенного научного совета по гуманитарным 

проблемам и историко-культурному наследию СПб НЦ РАН, зав. сектором 

Социологического института РАН (Россия, Санкт-Петербург), ea.ivanova@spbrc.nw.ru  

Козловский Владимир Вячеславович – д.филос.н., профессор кафедры социологии 

культуры и коммуникации Факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, директор Социологического института РАН (Россия, 

Санкт-Петербург), vvk_soc@mail.ru 
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Ломовицкая Валентина Михайловна – к.филос.н., доцент, старший научный сотрудник 

Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. 

Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), lomov.vm@mail.ru  

Маслова Татьяна Ивановна – старший преподаватель Московского государственного 

технического университета им. Н. Э. Баумана (Россия, Москва), 

mas.tatiana2009@yandex.ru 

Мищенко Александр Сергеевич – старший научный сотрудник сектора социологии науки 

и инноваций Социологического института РАН (Россия, Санкт-Петербург), 

a_mis@rambler.ru  

Николаенко Георгий Александрович - младший научный сотрудник Центра социолого-

науковедческих исследований СПбФ ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН, аспирант факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-

Петербург), Eastrise.spb@gmail.com 

Никольский Николай Николаевич – академик, и.о. директора Института цитологии РАН 
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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 

Попова Ирина Петровна – к.социол.н., старший научный сотрудник Института 

социологии РАН (Россия, Москва), irina_popova@list.ru  

Ретунская Светлана Владимировна – старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 

РАН (Россия, Санкт-Петербург), svetlana1408@bk.ru  

Романович Нелли Александровна – д.социол.н., директор Института общественного 

мнения «Квалитас» (Россия, Воронеж), nelly@qualitas.ru  

Саганенко Галина Иосифовна – д.социол.н., профессор Социологического института 

РАН, (Россия, Санкт-Петербург), Saganenko.selina@yandex.ru  
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филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Россия, 

Санкт-Петербург), sinelnikova-elena@yandex.ru  

Скворцов Николай Генрихович – д.социол.н., профессор, декан Факультета социологии 
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Социология науки и технологий 

Sociology of Science and Technology 

Журнал “Социология науки и технологий” - специализированное, научное издание - 

создан по инициативе Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания 

и техники имени С.И. Вавилова Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН) в 2009 г. и 

издается под научным руководством Института. Учредитель: Издательство «Нестор-

История». Издатель: Издательство «Нестор-История». Периодичность выхода – 4 раза в 

год. Свидетельство о регистрации журнала ПИ № ФС77-36186 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 

наследия 7 мая 2009 г. 

Журнал имеет международный номер ISSN 2079-0910 (Print), ISSN 2414-9225 

(Online). Входит в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК (по 

специальностям 07.00.00 – исторические науки и археология; 22.00.00 – социологические 

науки; 09.00.00 – философские науки). 

Журнал публикует оригинальные статьи на русском и английском языках по 

следующим направлениям: наука и общество; наука и политика; научно-технологическая 

политика, коммуникации в науке; мобильность ученых; демографические аспекты 

социологии науки; женщины в науке; социальные позиции и социальные роли ученого; 

оценка деятельности ученого и научных коллективов; наука и образование; история 

социологии науки, социальные проблемы современных технологий и др. 

В редакционную коллегию и редакционный совет журнала входят известные 

российские исследователи, специалисты в области социологии и науковедения. 

Включён в европейский индекс журналов по общественным и гуманитарным наукам 

ERIH-PLUS, а также Российский индекс научного цитирования. 

Публикации в журнале являются для авторов бесплатными. Гонорары за статьи не 

выплачиваются. Статьи, полученные редакцией, проходят обязательную экспертизу. 

Читатели могут приобрести журнал в магазине издательства Нестор-История (Санкт-

Петербург, Петрозаводская ул., д. 7), по подписке через «Роспечать»: подписной индекс 

57389 в каталоге НТИ. Полнотекстовые версии журнала размещены на сайте журнала, 

электронной библиотеки eLibrary.ru, электронной библиотеки cyberleninka.com, а также на 

сайте СПбФ ИИЕТ РАН.  

Требования к статьям: 
Направляемые в журнал статьи следует оформлять в соответствии правилами, 

размещенными на официальном сайте журнала http://sst.nw.ru/ 

Публикуемые материалы могут не отражать точку зрения учредителя, редколлегии, 

редакции. 

Представляя в редакцию рукопись статьи, автор берет на себя обязательство не 
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