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Организаторы XXXV 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. 

Елисеева И.И. 

Иванова Е.А. 

Козловский В.В. 

Скворцов Н.Г. 

Фандо Р.А. 

Шелищ П.Б.  

Щербинин Д.Ю. 

Организационный комитет 
Куприянов В.А. (Председатель) 

Душина С.А. 

Мишаков П.М. 

Полевой А.В. 

Ретунская С.В. 

Синельникова Е.Ф. 

Ульянов Н.Д. 

Федорова А.А. 

Шалимов С.В. 
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Сессия будет проходить в конференц-зале Санкт-Петербургского Филиала 

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

Российской академии наук 

 (Университетская наб., д. 5, лит. Б – вход с Таможенного переулка 2) 

 

Открытие 29 октября 2019 г. в 10:00 в конференц-зале Санкт-Петербургского 

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

Российской академии наук 

(Университетская наб., д. 5, лит. Б – вход с Таможенного переулка 2) 

Регистрация участников начнется в 9:30. 

 Где пообедать: 

 

Здание Научного центра РАН (Университетская наб. 5): 

 Гранд-кафе «Нева» 

 Ресторан «Градъ Петровъ» 

Поблизости: 

Студенческая столовая (Биржевая линия, 6) 

  

 



4 

 

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 
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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 

преподавателей принимали участие крупные зарубежные исследователи – 

проф. П. Тамаш (Венгрия), 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, Красноярска, Новосибирска, 

Тольятти, Томска, Тюмени. 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 

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 



6 

 

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 

XXXV сессия (2019) – Этос ученого в XXI веке (к 100-летию публикации доклада М. 

Вебера «Наука как призвание и профессия») 

 

 

Материалы каждой сессии Школы публикуются в международном 

рецензируемом периодическом ежегоднике «Проблемы деятельности ученого и 

научных коллективов» (33 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, 
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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 научно-

исследовательского 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 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 

29 октября, вторник (день 1) 

 

9:30-10:00 – Регистрация участников 

10:00-10:15 – Открытие 

Приветствие Санкт-Петербургской ассоциации социологов – председатель 

правления, к.соц.н. Земнухова Лилия Владимировна 

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 

Научная сессия 

10:15-14:00 – Утреннее заседание 

Ведущая: Ащеулова Надежда Алексеевна 

10:15-11:30 Пленарная лекция 

Иванов Дмитрий Владиславович (Санкт-Петербург) «Макс Вебер и 

социология времен постглобализации и поствиртуализации» 

11:30-12:00 – Кофе-брейк 

12:00-14:00 Круглый стол  

Будущее университетов и академической профессии  
(в рамках гранта РНФ, проект № 19-18-00485 «Человеческое измерение трансформационных процессов в 

российских университетах: исторический опыт, тенденции и ответы на вызовы современности») 
 

Регламент: доклад – 15 минут, обсуждение – 5 минут 

 

Ведущий: Сорокин Александр Николаевич 

Ащеулова Надежда Алексеевна (Санкт-Петербург)  «Обсуждение 

―столетней перспективы‖ доклада М. Вебера «Наука как призвание и 

профессия» на семинаре  «Science as a Vocation: A Centennial Perspective?»  11-

14 июня 2019, Бостон, США» 
 
Сорокин Александр Николаевич (Тюмень), Грибовский Михаил 

Викторович (Томск) «Трансформация профессии и профессиональной 

идентичности преподавателей российских университетов: особенности 

тюменского и томского поля» 
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Другова Елена Анатольевна (Томск) «Человеческое измерение 

трансформирующихся университетов в фокусе кадровой политики (кейсы НИ 

ТГУ и ТюмГУ)» 

Латышев Андрей Сергеевич (Тюмень) «Система лидерских компетенций 

LAUNCH: практика и результаты применения в академической среде на примере 

Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра»  

Латышев Андрей Сергеевич (Тюмень),  Ефимова Галина Зиновьевна 

(Тюмень) «Оценка вовлечѐнности сотрудников Тюменского государственного 

университета. Специфика мотивации и вовлеченности НПР»  

 14:00-15:00 – Обед 

15:00-18:00 – Вечернее заседание  

Ведущий: Куприянов Виктор Александрович 
 

Регламент: доклад – 15 минут, обсуждение – 5 минуты 
 

Гилинский Яков Ильич (Санкт-Петербург) «Наука сегодня. Размышления 

соучастника» 

 

Родный Александр Нимиевич (Москва)  «Институты науки и девиантное 

поведение ученых»  

 

Иванова Елена Александровна (Санкт-Петербург) «Международное 

сотрудничество как фактор, влияющий на этос науки Р.Мертона» 

 

Петров Владимир Валерьевич (Новосибирск) «Формирование научно-

образовательной модели нового поколения: концептуальный диссонанс» 

16:20-16:30 – Кофе-брейк 

Аллахвердян Александр Георгиевич (Москва) «Наука как призвание и 

профессия женщин: опыт историко-социологического исследования» 

 

Скорнякова Светлана Сергеевна (Санкт-Петербург) «Гендерные аспекты 

академической карьеры в России» 
 
Маслова Татьяна Ивановна (Москва) «Научный авторитет как социальный 

капитал» 

Крюков Денис Олегович (Санкт-Петербург) «Научное лидерство в российской 

медицине через призму биографий-министров здравоохранения» 
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30 октября, среда (день 2) 

11:00-14:00  – Круглый стол  

 

Научное лидерство и его исторические трансформации 

 

Ведущие: Душина Светлана Александровна, Юсупова Татьяна Ивановна 

 

Регламент: доклад – 15 минут, обсуждение – 5 минут 

Артюхин Михаил Иванович (Беларусь, Минск) «Научное лидерство: 

проблемы идентификации и типологии»  

Дмитриев Игорь Сергеевич  (Санкт-Петербург) «Феномен научного 

лидерства: условия и опасности»  

Душина Светлана Александровна, Камнева Анна Вячеславовна (Санкт-

Петербург) «Современная российская научная политика: ставка на лидерство»  

Куприянов Виктор Александрович (Санкт-Петербург) «Трансформация 

научного лидерства в условиях современного научного капитализма»  

Чумакова Татьяна Витаутасовна (Санкт-Петербург) «Научный лидер в 

контексте идеологии: Н.М. Маторин – ученый и политик» 

Шадчин Сергей Викторович (Санкт-Петербург) «(Пост)научное лидерство в 

эпоху аттенционализма»  

Шиповалова Лада Владимировна (Санкт-Петербург) «Коммуникативная 

природа лидерства в науке»  

Юсупова Татьяна Ивановна (Санкт-Петербург) «Диссонансы научного 

лидерства в академической среде 1940-1950-х гг. (на примере И.А. Ефремова)»  

 14:00-15:00 – Обед  
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15:00-17:30 – Вечернее заседание  

 

Ведущий: Куприянов Виктор Александрович 

Регламент: доклад – 15 минут, обсуждение – 5 минуты 

Елисеева Ирина Ильинична (Санкт-Петербург) «Статистическая 

визуализация как инструмент современного научного исследования» 

 

Лазар Михай Гаврилович (Санкт-Петербург) «Этос науки – вектор 

изменений в ХХI веке»  

 

Юревич Максим Андреевич (Москва) «Оценка экономического ущерба от 

действий публикационных ―хищников‖»  

 

Кауфман Игорь Самуилович (Санкт-Петербург) «Эпистемологические 

программы советского науковедения и их место в социальном контексте 

формирования советской науки»  

 

Смирнов Кирилл Игоревич (Санкт-Петербург) «Социально-

демографический портрет аудитории печатной прессы Санкт-Петербурга в 2019 

году» 

Никитина Дарья Олеговна (Санкт-Петербург) «Университет в век высоких 

технологий» 

 

17:00-17.30 – Подведение итогов Школы 

 



12 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 

Секция «Социологические проблемы науки» 

в рамках 

 XL Международной годичной научной конференции 

НАУЧНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 

К 295-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

31 октября, четверг 

10:00 – 16:00 

 

Ведущий: Ащеулова Н.А. 

СПбФ ИИЕТ РАН 

Университетская наб., д. 5/2. 

Зал заседаний 

 

Регламент доклада — 10 минут 

 

Васильева Е.В. (Владивосток) Вклад научного Санкт-Петербурга в 

формирование кадровой составляющей науки на Дальнем Востоке. 

Душина С.А. Фейковые статьи как коммуникативная провокация. 

Иванова Е.А. Отраслевая структура научных исследований в ведущих странах 

мира. 

Крюков Д.О. Соколов Нил Иванович в истории отечественной медицины. 

Куприянов В.А. Образовательные проекты Лейбница и их влияние на Россию.  

Малахов В.А. (Москва) Иностранные ученые в России: анализ взаимодействия 

зарубежных исследователей с российскими научными организациями и вузами 

в 2018 г. 

Маслова Т.И. (Москва) Модельный характер современной науки. 

Никифоров В.С.  К 100-летию научной и общественной деятельности Дома 

ученых им. М. Горького РАН. 
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УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

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  

Артюхин Михаил Иванович – к.филос.н., руководитель Центра мониторинга 

миграции научных и научно-педагогических кадров, Институт социологии 

НАН Беларуси (Беларусь, Минск), art47@mail.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  

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, Санкт-Петербург), pavlovasoc@mail.ru  

Браславский Руслан Геннадьевич – к.социол.н. зам. директора по научной 

работе Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН 

(Россия, Санкт-Петербург), braslavru@yandex.ru   

Васильев Юрий Сергеевич – академик, научный руководитель Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (Россия, 

Санкт-Петербург), president@spbstu.ru  
Гилинский Яков Ильич – д.юрид.н., профессор Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург), 

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 

Грибовский Михаил Викторович  – д.истор.н., доцент кафедры российской 

истории НИ ТГУ, ведущий научный сотрудник сетевого исследовательского 

центра «Человек, природа, технологии» ТюмГУ (Россия, Томск), 

mgrib@mail2000.ru  

Дмитриев Игорь Сергеевич – д. хим.н., заведующий отделом «Музей-архив Д. 

И. Менделеева» Управления экспозиций и коллекций СПбГУ (Россия, Санкт-

Петербург), isdmitriev@gmail.com 

Другова Елена Анатольевна – к.филос.н, директор НОЦ «Институт передовых 

образовательных технологий НИ ТГУ», старший научный сотрудник сетевого 

исследовательского центра «Человек, природа, технологии» ТюмГУ (Россия, 

Томск), e.a.drugova@gmail.com  

mailto:yubat@mail.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 

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 

Ефимова Галина Зиновьевна – к.социол.н., доцент кафедры общей и 

экономической социологии,  старший научный сотрудник сетевого 

исследовательского центра «Человек, природа, технологии» ТюмГУ  (Россия, 

Тюмень), g.z.efimova@utmn.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 Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им 

С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), s.zenkevich@gmail.com  

Иванов Дмитрий Владиславович д.социол.н., профессор  Факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(Россия, Санкт-Петербург), dvi1967@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  

Камнева Анна Вячеславовна – аспирантка факультета социологии Санкт-

Петербургского государственного университета (Россия, Санкт-Петербург), 

comon70@mail.ru  

Кауфман Игорь Самуилович – к.филос.н., преподаватель Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова (Россия, Санкт-Петербург) 

kaufman.igor.s@gmail.com 
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 

Козырева Лариса Дмитриевна – д.филос.н., профессор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Северо-

Западный институт управления (Россия, Санкт-Петербург), 

ldkozyreva@gmail.com 

Крюков Денис Олегович – младший научный сотрудник Санкт-Петербургского 

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

(Россия, Санкт-Петербург), dionisiy4@rambler.ru 

Куприянов Виктор Александрович – к.филос.н., научный сотрудник Центра 

социолого-науковедческих исследований Санкт-Петербургского филиала 
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Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

(Россия, Санкт-Петербург), nonignarus-artis@mail.ru 

Лазар Михай Гаврилович – д.филос.н., профессор Российского 

государственного гидрометеорологического университета (Россия, Санкт-

Петербург), mihai_lazar@mail.ru  

Латышев Андрей Сергеевич – проректор по персоналу и организационному 

развитию, младший научный сотрудник сетевого исследовательского центра 

«Человек, природа, технологии» ТюмГУ (Россия, Тюмень), 

andrewlatyshev@gmail.com  

Маслова Татьяна Ивановна – Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана (Россия, Москва), mas.tatiana2009@yandex.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 

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 Института философии и права Новосибирского государственного 

университета (Россия, Новосибирск), v.v.p@ngs.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 Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. 

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

Скворцов Николай Генрихович – д.социол.н., профессор, декан Факультета 

социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(Россия, Санкт-Петербург), n.skvortsov@spbu.ru 

Скорнякова Светлана Сергеевна – к.истор.н., доцент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (Россия, Санкт-Петербург), 

salagot@yandex.ru 

Смирнов Кирилл Игоревич – аспирант РАНХиГС при Президенте РФ, Северо-

западный институт управления (Россия, Санкт-Петербург), 

k.i.smirnov@gmail.com 

Сорокин Александр Николаевич – к.истор.н., руководитель сетевого 

исследовательского центра «Человек, природа, технологии» ТюмГУ (Россия, 

Тюмень), soranhist@yandex.ru  

Ульянов Николай Дмитриевич – аспирант Санкт-Петербургского филиала 

Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

(Россия, Санкт-Петербург), ulyanovnd@gmail.com 

Фандо Роман Алексеевич – к.биолог.н., заместитель директора Института 

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

fando@mail.ru 
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Федорова Анна Александровна – младший научный сотрудник Санкт-
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Чумакова Татьяна Витаутасовна – д.филос.н., профессор кафедры 

философии религии и религиоведения института философии СПбГУ (Россия, 
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Шадчин Сергей Викторович – к.физ.-мат.н, IT-специалист, компания Murano 

Software (Россия, Санкт-Петербург), sergey.shadchin@yandex.ru  

Шалимов Сергей Викторович – к.истор.н., заместитель директора Санкт-

Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова РАН (Россия, Санкт-Петербург), sshal85@mail.ru 

Шелищ Петр Борисович – к.филос.н., доцент, общественный деятель, 

представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Федеральном 

Собрании РФ (Россия, Москва), shelisch@yandex.ru 

Шиповалова Лада Владимировна – д.филос.н., профессор, заведующая 

кафедрой философии науки и техники института философии СПбГУ (Россия, 

Санкт-Петербург) ladaship@gmail.com  

Щербинин Дмитрий Юрьевич – к.тех.н., директор Института истории 

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

press@mail.ru 

Юревич Максим Андреевич – научный сотрудник Центра макроэкономических 
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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. Учредитель и Издатель: Федеральное государственное 

учреждение науки Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова 

Российской академии наук. Периодичность выхода — 4 раза в год. Свидетельство о 

регистрации журнала ПИ № ФС 77-75017 выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 11 февраля 

2019 г. Журнал имеет международный номер ISSN 2079-0910 (Print), ISSN 2414-9225 

(Online). 

Входит перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки: 09.00.08 

— Философия науки и техники (философские науки), 22.00.01 — Теория, 

методология и история социологии (социологические науки), 22.00.04 — Социальная 

структура, социальные институты и процессы (социологические науки) 

Включен в российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Журнал 

индексируется с 2017, Т. 8, № 1 в Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics 

products and services). 

Журнал публикует оригинальные статьи на русском и английском языках по 

следующим направлениям: наука и общество; научно-техническая и инновационная 

политика; социальные проблемы науки и технологий; социология академического 

мира; коммуникации в науке; история социологии науки; исследования науки и 

техники (STS) и др.  

Публикации в журнале являются бесплатными для авторов. Гонорары за статьи 

не выплачиваются. 

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

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

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

публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редакции. 

Адрес редакции: 

199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5 

Тел.: (812) 328-47-12 

Факс: (812) 328-46-67 

E-mail: school_kugel@mail.ru 
http://sst.nw.ru/ 

http://sst.nw.ru/
http://sst.nw.ru/
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