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Организаторы XXXII сессии: 

Санкт-Петербургский научный центр РАН 

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. 

С.И. Вавилова РАН 

Социологический институт РАН 

23 комитет по социологии науки технологий Международной социологической 

ассоциации 

Исследовательский комитет социологии науки и технологий Российского 

общества социологов 

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-Петербургский государственный электротехнический университет 

Санкт-Петербургская ассоциация социологов 

Московский технологический институт 

Future Foundation 

 
 

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. 

Котенко В.П. 

Никольский Н.Н. 

Шелищ П.Б.  

Щербинин Д.Ю. 
 

Организационный комитет: 

Земнухова Л.В (Председатель) 

Душина С.А. 

Евсикова Е.А. 

Ломовицкая В.М. 

Николаенко Г.А. 

Ретунская Ю.В. 

Полевой А.В. 

Синельникова Е.Ф. 

Ульянов Н.Д.   
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Сессия будет проходить в Малом конференц-зале Санкт-Петербургского 

научного центра Российской академии наук (Университетская наб., д. 5). 

Занятия пройдут в помещениях Научного центра и Санкт-Петербургского 

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

(Университетская наб., д. 5) 

  

Открытие 24 октября 2016 г. в 10.00 в Малом конференц-зале. 

Регистрация участников начнется в 9.30.  

 

  

Регламент: 

Доклад – 15 минут 

Вопросы и обсуждение доклада – 10 минут 
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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. Е.З. Мирская, 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 

ХIII сессия (2000) - Наука, технология и образование в России в условиях глобализации и 

трансформации общественной жизни 
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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 

 

Материалы каждой сессии Школы публикуются в международном 

ежегоднике «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов» (31 

выпуск), в который включаются статьи не только преподавателей Школы, но и 

слушателей. 



7 

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 

24 октября, понедельник (день 1) 

 

9:30-10:00 – Регистрация участников 

10:00-10:15 – Открытие 

Приветствие от Санкт-Петербургского научного центра РАН – главный ученый 

секретарь Двас Григорий Викторович 

Приветствие от Социологического института РАН – директор СИ РАН, 

д.филос.н. Козловский Владимир Вячеславович 

Приветствие от Санкт-Петербургского филиала Института истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН – директор СПбФ ИИЕТ РАН, 

к.социол.н. Ащеулова Надежда Алексеевна – «К 50-летию 23 комитета по 

социологии науки технологий Международной социологической ассоциации» 

Приветствие от факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета – почетный профессор СПбГУ, д.ф.н. Бороноев Асалхан 

Ользонович - «Нужны ли научные общества/сообщества современной науке?»  

 

Научная конференция 

10:15-15:00 – Утреннее заседание  

Ведущие: Ащеулова Н.А., Родный А.Н. 

Сеидбейли Мариам (Баку) Поляки в Азербайджане: история и современность 

Зинурова Раушания Ильшатовна (Казань) «Глобализация высшего 

образования, проблемы идентичности и диалог культур» 

Шелюбская Наталья Владимировна (Москва) «Новые формы взаимодействия 

университетов и бизнеса (Великобритания)» 

Попова Ирина Петровна (Москва) «Профессиональный контроль и 

международное сотрудничество как факторы воспроизводства 

профессиональных групп в сфере науки и технологий» 

Антощук Ирина Александровна (Санкт-Петербург) «Диаспоральные связи в 

академии: сети коллабораций русскоязычных ученых в области компьютерных 

наук в Великобритании» 

12:15-12:45 - Кофе-брейк 

Душина Светлана Александровна, Николаенко Георгий Александрович 

(Санкт-Петербург) «Трансформация университета: субъективный взгляд и 

объективная оценка» 
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Тузиков Андрей Римович (Казань) «Высшее образование и «скромное 

обаяние» менеджеризма» 

Еремичева Галина Васильевна, Евдокимова Елена Петровна (Санкт-

Петербург) «Профессиональные биографии ученых в контексте 

трансформирующейся России (на примере ученых РАН)» 

Родный Александр Нимиевич (Москва) «Выбор исследовательской тематики: 

конфликт личного и социального» 

Губа Катерина Сергеевна, Семёнов Александр Владимирович (Томск, 

Москва) «Эволюция журнального поля российской социологии» 

Денисова Дарья Алексеевна (Санкт-Петербург) «Искусство оживлять науку. 

Институционально» 

Манцерова Ирина Викторовна (Санкт-Петербург) «Профессиональные 

ассоциации и международные практики» 

15:00-16:00 – Обед 

16:00-18:00 – Вечернее заседание  

Ведущие: Иванова Е.А., Аллахвердян А.Г. 

Гордиенко Алексей Аркадьевич (Новосибирск) «Трансинституциональное 

взаимодействие как основание развития региональной инновационной системы» 

Колесник Наталья Владимировна (Санкт-Петербург) «Подготовка 

специалистов для фармацевтической промышленности: взаимодействие 

государства и бизнеса» 

Мищенко Александр Сергеевич (Санкт-Петербург) «Социальные механизмы 

и практики создания малых инновационных предприятий Санкт-Петербурга» 

Сидорчук Илья Викторович (Санкт-Петербург) «Ученые и власть: проблемы 

выстраивания взаимоотношений в условиях политических изменений в России 

1920-х гг.» 

Романович Нелли Александровна (Воронеж) «Государственная потребность в 

квалифицированных инженерах и общественное мнение о престижности 

технического образования» 

18:00 – 19:00 – Круглый стол (регламент – 10 мин.).  

Ведущий: Гордиенко А.А. 

Смирнов Петр Иванович (Санкт-Петербург) «Позитивизм в теоретической 

социологии: возможно ли его возрождение и обновление?» 

Бадах Игорь Сергеевич (Санкт-Петербург) «Мишель Эспань и Михаэль 

Вернер: у истоков теории культурного трансфера» 
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Маслова Татьяна Ивановна (Москва) «Развитие международной мобильности 

научных кадров на примере программы «Горизонт 2020»» 

Глебов Евгений Владимирович (Новосибирск) «Нейрофилософия как 

развитие постпозитивистской исследовательской программы» 

Назарова Анастасия Игоревна, Соколова Александра Олеговна (Санкт-

Петербург) «Перспективы расширения сотрудничества химико-

фармацевтической академии и фармацевтической отрасли» 

Селезнева Александра Дмитриевна (Санкт-Петербург) «Трансляционная 

медицина: современные тенденции в фармацевтических науке, образовании и 

промышленности» 

Сенина Анна Сергеевна (Санкт-Петербург) «Научное студенческое общество 

СПХФА» 

25 октября, вторник (день 2) 

10:00-14:30 – Утреннее заседание  

Ведущие: Богданова И.Ф., Петров В.В. 

Аблажей Анатолий Михайлович (Новосибирск) «Радикальная реформа науки 

в оценках членов научного сообщества» 

Лазар Михай Гаврилович (Санкт-Петербург) «Мобильность студентов и 

реформа высшего образования России» 

Петров Владимир Валерьевич (Новосибирск) «Реструктуризация научных 

исследований: университетский формат» 

Розов Николай Сергеевич (Новосибирск) «Ловушка рейтингов и смена 

целевой функции университетов» 

Дидикин Антон Борисович (Новосибирск) «Перспективы развития 

законодательства о науке в контексте реформы РАН» 

12:00-12:30 – Кофе-брейк 

Аллахвердян Александр Георгиевич (Москва) «Динамика численности 

научных кадров в технических и гуманитарных науках: сравнительный анализ 

(1994-2014)» 

Иванова Елена Александровна (Санкт-Петербург) «Доступность 

аспирантуры в институтах РАН» 

Исянгулова Эльмира Ирековна (Уфа) «Адаптационные стратегии молодых 

ученых в условиях институциональных изменений в науке: региональный 

контекст» 

Ягафарова Дилара Гафуровна (Уфа) «Научное сообщество как система» 
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Саганенко Галина Иосифовна (Санкт-Петербург) «Ресурсы мобильности в 

российской науке через призму отдельной биографии» 

14:30-15:30 – Обед 

15:30-18:30 – Вечернее заседание и дискуссия «Этические вопросы новых 

технологий» 

Ведущий: Левич П.А. 

Колозариди Полина Владимировна (Москва) «Интернет-исследования: 

история, теория, институты» 

Куприянов Алексей Валерьевич (Санкт-Петербург) «Профессора и 

преподаватели университетов дореволюционной России (1855-1917): 

эксперименты на стыке просопографии и digital humanities» 

Завершинская Наталья Александровна, Завершинская Полина 

Константиновна (Санкт-Петербург) «Ответственность ученых в век 

современных высоких технологий» 

Ястреб Наталья Андреевна (Вологда) «Практики трансляции научной 

информации в сетевом пространстве» 

Богданова Ирина Феликсовна (Минск) «Интернет вещей в научных 

исследованиях» 

Лапина Вероника Олеговна (Санкт-Петербург) «“Extensions of ourselves”: 

фитнес технологии и биополитика» 

 

26 октября, среда (день 3) 

 

16:00-18:00 – Круглый стол «Промежуточные итоги реформы РАН в контексте 

социологии науки». Ведущий: Аблажей А.М. 

18:00 – Подведение итогов Школы  
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Образовательные мероприятия 

(по предварительной регистрации) 

24 октября, понедельник (день 1) 

10:30-19:00 Левич Петр Александрович «Взаимодействие технологий и 

общества» (факультативный воркшоп) 

26 октября, среда (день 3) 

10:00-11:30 Глебов Евгений 

Владимирович 

«Нейрофилософия как 

перспектива интеграции 

современного знания» 

Лазар Михай Гаврилович 

«Реформа высшего образования 

в РФ» 

11:40-13:30 Зинурова Раушания 

Ильшатовна «Диалог культур 

как технология формирования 

конструктивного 

взаимодействия в 

интернациональной среде 

современного университета» 

(семинар-тренинг) 

Руденко Николай Иванович, 

Контарева Алина Юрьевна 

«Цифровые технологии в 

гуманитарных и социальных 

науках» 

13:30-14:30  Обед 

14:30-16:00 Колозариди Полина 

Владимировна «Исследования 

Интернета: основные 

теоретические подходы» 

Тузиков Андрей Римович 

«Глобализация и дискурс 

национальной безопасности» 

16:10-18:00 Куприянов Алексей 

Валерьевич «Работа с 

массивами просопографической 

информации в среде R» 

Саганенко Галина Иосифовна 

«Потенциал рефлексивных 

социологических методов в 

осмыслении студентами своих 

жизненных перспектив и 

профессиональной 

самореализации» 
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СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ 

Авдеева Владлена Павловна (студентка СПбГУ): Изменение социальной политики в 

отношении детей-сирот в странах Восточной Европы и Центральной Азии после 1991 года 

Архипова Ольга Викторовна (студентка СПбГУ): социолингвистика, изучение билингвизма, 

гендерные исследования, а также социология науки и технологий 

Берёзкин Александр Юрьевич (магистр, м.н.с. лаборатория междисциплинарных 

исследований научного управления НИ ТГУ): Возможности социально-экологического 

развития территорий Сибири 

Бесчасная Альбина Ахметовна (к.соц.н., доцент СПбГАСУ): Урбанистическое детство 

Бойчук Василий Михайлович (магистрант Университета ИТМО): Изучение футбольных 

сообществ в социальных сетях 

Герасимова Мария Михайловна (магистрант факультета социологии СПбГУ): Дискурс-

анализ плакатов, используемых в политических акциях 

Гриценко Евгений Валериевич (магистрант Университета ИТМО): научные коммуникации 

Давыдова Татьяна Викторовна (к.ист.н., доцент ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) 

Дмитриева Ольга Александровна (аспирант НИУ ВШЭ): Метод социологического 

интервью с использованием видеосвязи: специфика, методологические возможности и 

ограничения 

Жуков Юрий Петрович (соискатель, учитель гимназии №1 г. Тюмени): Создание 

Управления внешними связями и Проектно-грантовой лаборатории на базе Гимназии 

Завершинская Полина Константиновна (студентка СПбГУ): Ответственность ученых в век 

современных высоких технологий 

Кейдия Александра Васильевна (СПбГУ): Гендерный аспект в академической деятельности 

Лукашов Иван Викторович (студент Санкт-Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения): Современные технологии как фактор трансформации 

человеческой природы: от «homo sapiens» к «homo monstrous» 

Мальков Дмитрий Владимирович (директор Центра научной коммуникации Университета 

ИТМО): магистратура по научной коммуникации 

Нарожная Диана Анатольевна (к.соц.н., ассистент кафедры управления персоналом 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова): Деструктивная 

мотивация персонала: причины и пути ограничения 

Новоселова Анастасия (студентка СПХФА): Сотрудничество СПХФА и фармацевтических 

предприятий: проблемы и перспективы 

Проскурнина Дарья Алексеевна (студентка СПХФА) 
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Пушкевич Сергей Александрович (магистр, научный сотрудник Института социологии 

НАН Беларуси): Изучить влияние мобильности на построение успешной карьеры молодыми 

учеными 

Сласный Арсений Борисович (специалист ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 

им.Пастера): Парадигма государственного интереса в социологии управлении 

Соловей Алеся Петровна (магистр, научный сотрудник Института социологии НАН 

Беларуси): Женщины в академической науке: социологический анализ 

Чаплинская Александра Андреевна (студенка СПбГУ): Ценностные ориентации молодёжи 

Шубина Мария Романовна (студентка СПХФА): Творческий проект "В каждой избушке  

должны жить игрушки" 

Шухно Евгений Валерьевич (студентка СПХФА): Сотрудничество СПХФА и 

фармацевтических предприятий: проблемы и перспективы 
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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  

Антощук Ирина Александровна – научный сотрудник Центра исследований науки и 

технологий ЕУСПб (Россия, Санкт-Петербург), irinantoschyuk@gmail.com  

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  

Бадах Игорь Сергеевич – студент-магистрант 2 курса, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (Россия, Санкт-Петербург), badakhigr@gmail.com 

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, Санкт-Петербург), pavlovasoc@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  

Глебов Евгений Владимирович – доцент Новосибирского государственного медицинского 

университета (Россия, Новосибирск), glebov99@ngs.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  

mailto:ablazhey@academ.org
mailto:sisnek@list.ru
mailto:irinantoschyuk@gmail.com
mailto:asheulova_n@bk.ru
mailto:yubat@mail.ru
mailto:pavlovasoc@mail.ru
mailto:president@spbstu.ru
mailto:nikolay.golovin@mail.ru
mailto:gordienko.22@mail.ru
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Губа Катерина Сергеевна – к.социол.н., младший научный сотрудник Центра социально-

политических исследований технологий НИУ ТГУ (Россия, Томск), kguba@eu.spb.ru 

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

РАН (Россия, Санкт-Петербург), morozova@spbrc.nw.ru  

Денисова Дарья Алексеевна – специалист по связям с общественностью Центра научной 

коммуникации, исследователь НИИ НКТ Университета ИТМО (Россия, Санкт-Петербург), 

daria.denisova@corp.ifmo.ru 

Дидикин Антон Борисович – к.юрид.н., старший научный сотрудник Отдела социальных и 

правовых исследований Института философии и права Сибирского отделения РАН 

(Новосибирск, Россия), abdidikin@bk.ru 

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 исследования социальной 

структуры 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 

Елисеева Ирина Ильинична – чл.-корр. РАН, директор Социологического института РАН 

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

Еремичева Галина Васильевна – к.филос.н., зав.сектором исследования социальной 

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

Завершинская Наталья Александровна – к.филос.н., доцент кафедры гуманитарных наук 

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии (Россия, Санкт-

Петербург), zna07@yandex.ru 

Завершинская Полина Константиновна – студентка 3 курса Санкт-Петербургского 

государственного университета (Россия, Санкт-Петербург), polina_z@hotmail.com 

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

исследования социальной структуры СИ РАН, зам. руководителя Школы (Россия, Санкт-

Петербург), l.zemnukhova@gmail.com  

Зинурова Раушания Ильшатовна – д.социол.н., директор института управления 

инновациями, заведующая кафедрой "Менеджмента и предпринимательской деятельности", 

mailto:morozova@spbrc.nw.ru
mailto:sadushina@yandex.ru
mailto:ee34@yandex.ru
mailto:irinaeliseeva@mail.ru
mailto:eremag@mail.ru
mailto:l.zemnukhova@gmail.com
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1566
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Казанский национальный исследовательский технологический университет (Россия, Казань), 

rushazi@rambler.ru 

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  

Исянгулова Эльмира Ирековна – магистр, научный сотрудник ГАНУ "Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан" (Россия, Уфа), 

isyan.elmira@yandex.ru 

Киселев Игорь Павлович – д.ист.н., профессор кафедры «История, философия, политология и 

социология» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Россия, 

Санкт-Петербург), kiselev@pgups.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 

Колесник Наталья Владимировна – к.социол.н., старший научный сотрудник 

Социологического института РАН (Россия, Санкт-Петербург), n.kolesnik@socinst.ru 

Колозариди Полина Владимировна – магистр (MA), исследователь Центра изучения 

интернета и общества, младший научный сотрудник научно-учебной лаборатории 

политических исследований НИУ ВШЭ (Россия, Москва), poli.kolozaridi@gmail.com 
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