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инженерия, бионическая инженерия и робототехника, биоинформационные и сетевые технологии, микро- и наноэнергетика, космические технологии.
Иногда так хочется заглянуть в будущее. И это будущее взглянуло на нас со
страниц презентации доклада.
Но, конечно, нас всех — и слушателей, и организаторов Школы — волнует ее
судьба: в какой-то момент начинаешь понимать, что старые мехи уже не годятся для
молодого вина. Сегодня Школа нуждается в обновлении.

16 июня 2011 года в СПбФ ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН
состоялась встреча сотрудников Центра социологонауковедческих исследований с директором Германского дома науки и инноваций (DWIH), www.dwih.ru
госпожой доктором Аликс Ландгребе. В доброжелательной атмосфере обсуждались проблемы, связанные с реформами образования в России и в Германии, с расширением сети академических обменов, с мобильностью научных кадров. Предлагаем вниманию читателей материал о Германском
доме науки и инноваций в Москве, предоставленный его экс-директором Аликс Ландгребе.

DWIH — мост научного сотрудничества
между Россией и Германией
В 2010 году в Москве при содействии Министерства иностранных дел ФРГ и Федерального министерства образования и научных исследований Германии открылся
Германский дом науки и инноваций (Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus —
DWIH). Это своеобразный форум для обмена опытом между Россией и Германией
в сфере науки, научных исследований и технологий, направленный на углубление
сотрудничества и партнерства между обеими странами. Цели DWIH выражаются
в слогане: «сотрудничество — информирование — создание единой сети».
В Германии существует множество исследовательских организаций, в которых
непросто ориентироваться. DWIH объединяет своеобразные «бренды», «самое лучшее», что есть в немецкой науке: Немецкое научно-исследовательское сообщество
(DFG), Германская служба академических обменов (DAAD), Фонд им. Александра
фон Гумбольдта (AvH), Объединение им. Гельмгольца научно-исследовательских
центров Германии (HGF). DWIH способствует созданию единой сети ученых из
Германии и России, собирает вместе экспертов из академических и исследовательских кругов, а также представителей сферы промышленности и правительства.
Важнейшая задача DWIH — представление различных сторон научно-исследовательского ландшафта Германии, расширение взаимных научных контактов,
информирование российских ученых о достижениях их немецких коллег в области инноваций, проведение маркетинговых исследований в тесной кооперации науки и экономики.
Одной из приоритетных областей сотрудничества является сфера естественных
наук (что не означает отсутствия интереса к гуманитарным наукам) и организация
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междисциплинарных проектов. Пример междисциплинарности — организованный
DWIH 16 июня на площадке СПбГУ семинар по научной журналистике, на котором
ученые-естественники, социологи и журналисты из Германии и России обсуждали
актуальные проблемы востребованности научно-популярной литературы в обществе.
В области научно-технического сотрудничества DWIH особенно поддерживает
новую генерацию молодых ученых через интегрирование их в научные международные связи, что соответствует современным стратегиям интернационализации
науки. Германский дом науки призван информировать немецких ученых о состоянии современных научных исследований и образовательной среды в России, чтобы
преодолеть некоторые барьеры и стереотипы, которые мешают ученым из Германии работать в российских исследовательских и образовательных учреждениях.
Партнерство в области модернизации и стратегического развития между двумя
странами являются неотъемлемой составляющей программы DWIH. Деятельность
DWIH способствуют установлению научной коммуникации между Россией и Германией и обсуждению сложнейших проблем XXI века.
Проекты DWIH:
— научные лекции и научные беседы в разных городах России;
— Неделя молодого ученого;
— круглый стол для журналистов и ученых России и Германии;
— российско-германские семинары и (специализированные) конференции;
— ознакомительные поездки в научные центры регионов России;
— научные конкурсы среди ученых России и Германии;
— создание информационного интернет-портала;
— развитие новых стратегий в сфере научного сотрудничества обеих стран.

Call for papers1
The Second ISA Forum of Sociology
Social justice and democratization
Buenos Aires, Argentina
August 1–4, 2012
The Research Committee on Sociology of Science and Technology, RC23, will be
organising a full programme of sessions during the Second ISA Forum of Sociology in
Buenos Aires, Argentina, 1–4 August 2012. We are planning a high quality and intellectually
stimulating programme, which addresses a wide range of issues within Sociology of Science
and Technology relevant to researchers from a diversity of countries.
We invite you to submit abstracts to the RC23 sessions for the ISA Forum.
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