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Доктору философских наук, профессору
Кугелю С. А.
Дорогой и глубокоуважаемый Самуил Аронович!
Примите наши сердечные и искренние поздравления в связи со знаменательным событием в Вашей жизни — 90-летием со дня рождения. Ваш славный жизненный путь является прекрасным образцом служения стране и науке. Вы создали
замечательную школу по проблемам социологии науки, которая известна не только
в России, но и далеко за ее пределами.
Мы особенно гордимся тем, что Вы являетесь постоянным автором статей
в наш журнал, которые всегда вызывают большой интерес у его читателей и последователей.
Вам присущи юношеский оптимизм и жизнерадостность, неуклонное стремление служить Истине и Добру.
Нашу признательность мы выразили на страницах нашего журнала, рассказав
читателям о Вашем жизненном пути и представив одну из Ваших работ.
Долгих лет жизни, успехов в творчестве и в выполнении задуманных планов.
Главный редактор,
член-корреспондент РАН
Ж. Тощенко

Дорогой Самуил Аронович!
Разрешите от имени редакции и редколлегии «Социологического журнала»
поздравить Вас с замечательным юбилеем! В настоящее время Вы являетесь старейшим из ныне работающих российских социологов! Вас по праву можно назвать
первопроходцем социологии науки в нашей стране, который с конца 1960-х годов
ведет исследовательскую и научно-образовательную деятельность в этой области.
Вот уже более 20 лет под Вашим руководством работает Международная школа
социологии науки и техники, которая благодаря Вашему энтузиазму и авторитету
сплачивает ученых в нашей стране, способствует интеграции российской социологии науки и техники в мировое научное сообщество. Вы являетесь главным
редактором журнала «Социология науки и технологий». Словом, до сих пор Вы
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служите развитию научного направления, которому посвятили десятилетия своей
профессиональной жизни. Спасибо Вам за это!
Мы от всего сердца желаем Вам, дорогой Самуил Аронович, крепкого здоровья,
сил и оптимизма!
С глубоким уважением,
от имени редакции и редколлегии «Социологического журнала»
Л. А. Козлова

Дорогой Самуил Аронович!
Сотрудники Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова
Российской академии наук горячо поздравляют Вас с замечательным юбилеем —
90-летием со дня рождения!
Мы празднуем Ваш юбилей накануне великой даты — 70-летия победы в Великой Отечественной войне, и, конечно, с огромным уважением отмечаем и Ваш
личный вклад в эту Победу. С 1942 года и до конца войны Вы находились на полях
сражений, были награждены 15 медалями и 2 орденами: орденом Красной звезды
и орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.
С 1968 года — вот уже почти полвека Ваша судьба связана с Институтом истории
естествознания и техники. Вы возглавили первый в нашей стране сектор социологии науки, который стал в дальнейшем Центром социолого-науковедческих исследований. Работая в области социологии науки и науковедения, Вы внесли большой
вклад в разработку таких научных направлений, как динамика и воспроизводство
научных кадров, профессиональная мобильность ученых, исследование научной
элиты и истории социологии науки.
Вы опубликовали свыше 250 научных работ, являетесь редактором журнала
«Социология науки и технологий» и ответственным редактором международного
ежегодника «Проблемы деятельности ученого и научных коллективов».
Вам принадлежит инициатива проведения с 1968 года научных конференций,
которые в 1990-е годы переросли в Международную школу социологии науки и техники, душой которой Вы являетесь.
Ваши коллеги и ученики относятся к Вам с большим уважением и любовью.
Коллектив ИИЕТ поздравляет Вас с юбилеем и желает Вам крепкого здоровья,
любви и поддержки близких, дальнейших успехов в научной деятельности.
Директор ИИЕТ РАН, член-корреспондент РАН,
летчик-космонавт России, Герой России Ю. М. Батурин

