
Призыв к подаче заявок для выступления с докладом  
на международной конференции  

„Естественные науки как коммуникативное пространство  
между Германией и Россией“ 

30 сентября - 01 октября 2010 г., г. Лейпциг 
 

В мае 2007 года при Саксонской Академии наук в Лейпциге начал свою работу проект 
„Научные связи между Германией и Россией в XIX веке в области химии, фармации и 
медицины». Конференция призвана собрать вместе работающих в этой сфере специалистов для 
обмена методами работы и для постановки вопросов транснациональных научных 
исследований. Важной целью проекта является охват главных участников и описание их 
институционального поля деятельности. Поэтому в особой степени приветствуются 
биографические или просопографические статьи, а также заметки социально-исторической 
направленности. Во вторых, проект посвящен научно-историческим и научно-теоретическим 
проблемам, как, например, истории понятий или, соответственно, идей и осуществление новых 
научных парадигм. В этом должна заключаться главная задача конференции, которая, выходя 
за рамки химии, фармации и медицины, открыта для всех естественных наук – в соответствии с 
историческим исследованием, подтверждающим расплывчатость межотраслевых границ. 
Страны, говорящие на немецком языке (Германия, Австрия и Швейцария), а также Российская 
империя понимаются как часть ученого европейского мира; временные рамки в пределах 
«длинного» XIX века (от Французской революции 1789 вплоть до Октябрьской революции 
1917 года). 
Возможный круг тем: 
• Средства коммуникации: напр., публикации, периодические издания, письма, научные  
 трактаты и путевые заметки  
• Учреждения: напр., университеты, академии, научные общества, союзы врачей 
• Контекст: знание (наука) в свете политики и общества  
• Идеи: возникновение, передача, развитие, осуществление, конкуренция, исчезновение  
• Практика: отношение к теории, повседневные проблемы, культурные или региональные  
 особенности 
Язык конференции: немецкий, английский, русский  
Время на выступление: 30 минут, возможны короткие доклады продолжительностью до 15 
минут и постеры. 
Рукописи должны быть представлены не позднее 31 октября 2010 г., так как доклады будут 
опубликованы в 2011 г. в одном томе серии книг проекта Relationes. 
Командировочные расходы зарубежных докладчиков оплачиваются, проездные расходы 
отечественных докладчиков субсидируются. 
 
Резюме (объем не более 1 страницы) просим направлять до 30 июня 2009 г. по адресу:  

 

Prof. Dr. Dr. Ortrun Riha    или  Dr. Thomas Schmuck 
руководитель проекта     руководитель рабочей секции 
Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der   Sächsische Akademie der Wissenschaften zu  
Medizin und der Naturwissenschaften   Leipzig, c/o Karl-Sudhoff-Institut 
Käthe-Kollwitz-Str. 82, D-04109 Leipzig   Käthe-Kollwitz-Str. 82, D-04009 Leipzig 
тел.: ++ 49 (0)341 9725 601     тел.: ++ 49 (0)341 9725 604 
факс: ++ 49 (0)341 9725 609     факс: ++ 49 (0)341 9725 628 
E-Mail: ortrun.riha@medizin.uni-leipzig.de   E-Mail: thomas.schmuck@medizin.uni-leipzig.de 
 




