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Уважаемые коллеги, 22–23 октября 2021 г. состоится международная научная
конференция «Антропология науки: научное знание в истории поколений,
школ, культуры участия и коммуникативных практик».
В фокусе внимания конференции – научное знание в антропологическом измерении. В
ходе конференции планируется комплексно рассмотреть различные аспекты
«производства» и продвижения научных знаний, ритуалы академической (и
околоакадемической) коммуникации, иерархии и типы научного лидерства, жизненные
циклы научных школ, материальный мир академических практик, эмоциональный и
другие ракурсы истории научного знания.
Особое внимание будет уделено поколенческим конфликтам в академической жизни и
факторам, которые их подпитывают.
Антропология науки неотделима от «практик соучастия» - вовлечения непрофессионалов
в производство и трансляцию научного знания. Вопросы научной культуры участия и
гражданской науки также будут включены в повестку конференции.
К участию в конференции приглашаются представители социального, гуманитарного и
других отраслей научного знания, сотрудники архивов, музеев и медиа, независимые
исследователи.
Тематические приоритеты конференции включают, но не ограничиваются следующими
вопросами








Антропология науки: источники и свидетельства
Технологии как фактор коммуникативных разрывов в истории научного знания
Поколение 2000-х годов в российской гуманитаристике – нереализованные
возможности и новые стратегии 2010-х
«О,кей, бумер» – история мема и антропологический контекст публичности в
конфликте поколений научного знания
Советская культура и искусство 1920 – 1950-х гг.: коммуникации и
дискоммуникации
представителей разных школ, направлений и поколений
исследователей
Ритуалы, материальные миры, пространства и эмоциональные режимы «человека
науки»
Исторические и современные форматы академического авторитета и лидерства





Публичная, гражданская наука и культура соучастия в научном знании:
антропологические аспекты
Модели и семантика научных коммуникаций
Антропология науки в цифровых форматах

Для
участия
в
конференции
необходимо
заполнить
форму
https://forms.gle/VhYw64RHQuarM8Yc9 , включающую развернутую аннотацию доклада.
Заявку также можно отправить на электронную почту antroconf2021@gmail.com до 10
сентября 2021 года включительно.
В заявке необходимо указать ФИО, место работы или учебы, контактный электронный
адрес и телефон, ученую степень и звание (при наличии), должность, тему доклада,
аннотацию доклада объемом 150 – 200 слов и ключевые слова (5–7 слов), форму
выступления – очно или заочно.
Программный комитет конференции осуществляет отбор заявок, результаты которого
публикуются не позднее 20 сентября 2021 г.
Рабочий язык конференции – русский. Участие в конференции бесплатное.
Командировочные расходы оплачиваются направляющей стороной.
Форматы событий в рамках Конференции: пленарные заседания, последовательная работа
секций (все слушают всех), дискуссионные семинары и лаборатории по работе с
источниками по антропологии науки.
По итогам конференции планируется публикация ряда статей на основе сделанных
докладов в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах WOS и
Scopus в 2022-2023 гг. Отбор докладов к публикации будет осуществляться на конкурсной
основе.
Конференция организована историко-политологическим факультетом ПГНИУ, кафедрой
междисциплинарных исторических исследований и редакцией журнала «Вестник
Пермского университета. История». Событие планируется проводить в гибридном
формате с возможностью для выступления докладчиков очно и онлайн.
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