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Междисциплинарный исследовательский грант РФФИ. Проект 17-03-
00799 «Социотехническое воображаемое: социокультурный контекст
технологических инноваций в России (2017-2018)»

Информация о проекте: 
http://grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh
_tasks.syrecordidw%20%3D%200v0ZG00KxxMq1-
bHNQ2gc_y0~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm
В рамках работы по гранту:
•Участие в конференции международного общества философии техники “SPT2017: The
Grammar of Things” (Дармштадтский технический университет), июнь 2017 (проведение
отдельной секции)
•Секция «Социотехническое воображаемое в общественной и научной коммуникации» в
рамках «Недели науки» СПбПУ
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Открытые лекции по теме проекта:
• Городской просветительский фестиваль «Кампус», лекция Н. Никифоровой

«Одежда как технология»
https://paperpaper.ru/campus/smartwear/
https://www.youtube.com/watch?v=4F5COPAG1SU
• Фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» в рамках года экологии, лекция Н. 

Никифоровой «Культура vs. природа – мнимая граница?»
• Открытая лекция Центре STS Европейского университета в Санкт-Петербурге, 

лекция Н. Никифоровой «Культурная история электричества: особенности
продвижения и рецепции технической новинки в конце XIX века»

• https://eu.spb.ru/sts/news/18399-natalia-nikiforova-kulturnaya-istoriya-elektrichestva



Серия мастер-классов по философии и истории технонауки проф. А. 
Нордманна (май 2017)



«Форсайт-флот» (проект АСИ по формированию образа будущего СПб
в эпоху цифровой трансформации)
http://www.spbstu.ru/media/news/partnership/spbpu-foresight-fleet-2017/



Международная научная конференция
«Контуры будущего: технологии и инновации в социокультурном контексте», 1 – 3 
ноября 2017

http://www.futurecon.ru

Подержана грантами РФФИ (проект 17-03-14200) и международного Общества
по изучению истории технологий (Society for the History of Technology, SHOT 
https://www.historyoftechnology.org) 

•50% программного комитета – иностранные специалисты
•150 участников

•30 иностранных участников



География конференции





Информационные
партнеры
конференции



Освещение конференции:
• Конференция освещена в медиа ресурсах Политехнического университета и

в СМИ (на русском и английском языках):
• - В Политехе наметили контуры будущего

www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/polytech-contours-future/
• - Контуры будущего: технологии и инновации в культурном контексте

hum.spbstu.ru/news/kontury_budushego_tehnologii_i_innovacii_v_kulturnom_k
ontekste/ 

• - “Contours of the future” have been outlined in POLYTECH 
english.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/polytech-contours-future/

• - Когда у человека появится еще одно полушарие мозга. Версия для печати
Добавить в избранное Обсудить на форуме Футурология становится формой
промышленного конструирования Будущего www.ng.ru/science/2017-11-
22/9_7120_future.html

• - Статья (в журнале, входящем в перечень ВАК): Н.В, Никифорова, Н.В. 
Офицерова, И.В. Сидорчук, В.В. Лобатюк, Д.Г. Попов, Ю.О. Обухова, А.В. 
Мазуренко. Контуры будущего: технологии и инновации в культурном
контексте (Обзор международной научно-практической конференции) // 
Общество. Среда. Развитие. СПб.: Астерион – 2017, № 4. - с. 176 - 180.



Общеуниверситетский конкурс «Инженер-дивергент» для студентов технических
специальностей

http://divergent.spbstu.ru

При сотрудничестве с КПЦ «Гармония», 
Музейным центром СПбПУ, Студенческим
театром СПбПУ

более 130 участников, 7 финалистов, 3
победителя




