
Наука в общественном диалоге: ценности, коммуникации, организация

24-25 апреля 2017 г. в Политехническом университете Петра Великого состоялась
первая международная конференция  «Наука в общественном диалоге: ценности,
коммуникации, организация». Инициатором проведения конференции стал
Гуманитарный институт, научный руководитель конференции – профессор
Чернявская Валерия Евгеньевна.

Для обсуждения сложных задач науки в современном обществе были приглашены
специалисты в области естественнонаучного и гуманитарного знания, научной
коммуникации, социологических наук, философии, прикладной лингвистики, связей с
общественностью, научной журналистики, а также научные коммуникаторы и организаторы
науки. Участники конференции представляли университетские центры Азербайджана,
Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, России, Украины.   В конференции участвовали
исследователи из МГУ, Института философии Российской академии наук.  В Петербург
приехали представители ведущих университетских центров России, руководители
известных научных школ, заведующие кафедрами, деканы, директора институтов из
национальных исследовательских и федеральных университетов Нижнего Новгорода,
Краснодара, Пятигорска, Архангельска, Тюмени,  Перми, Екатеринбурга, Омска,
Красноярска.

Участвовали представители всех ведущих университетов Санкт-Петербурга: СПбГУ,



ФИНЭК, ЛЭТИ, ИТМО, ВШЭ. Активное участие приняли представители институтов СПбПУ
Петра Великого: промышленного менеджмента и экономики, физики, нанотехнологий и
телекоммуникаций, института металлургии и машиностроения.
Среди докладчиков кандидаты и доктора социологических, экономических, философских,
филологических, педагогических, исторических, технических, физико-математических
наук. 

Наука XXI века обсуждалась в новом социальном контексте. В какие отношения может и
должен вступать исследователь с обществом? В чем роль научно-исследовательского
университета как модели организации образования и науки? Как измеряется репутация
ученого и репутация университета? Какие коммуникативные барьеры существуют в
системе отношений  «наука – власть – общество»? Как организована системная поддержка
научной коммуникации в России? Вот тот круг вопросов, которые поднимали на открытии
конференции Чернявская В.Е., д-р филологических н., Клочков Ю.С., д-р технических н.,
директор  Центра мониторинга науки и образования Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, Гавра Д.П., д-р социологических н.,
зав.каф. связей с общественностью в бизнесе Санкт-Петербургского государственного
университета, Ворошилова М. Б., проректор по научной и инновационной деятельности
Уральского государственного педагогического университета,Смелкова Н.Е., руководитель
группы развития коммуникационной инфраструктуры  АО «Российская венчурная
компания», одного из ключевых инструментов государства в деле построения
национальной инновационной системы.    

В таком диалоге разных специалистов, конечно, появятся новые идеи, нужные нашему
университетскому сообществу.



Выступление Клочкова Ю.С. д-р технических н., директор  Центра мониторинга науки и
образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

 



Круглый стол  в рамках конференции

 



Смирнов М.О., аспирант института металлургии, машиностроения и транспорта, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого. «Популяризировать науку
необходимо!»


