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І МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИСТОРИЯ НАУКИ И НАУКОВЕДЕНИЕ: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

29—31 октября 2018 года в г. Баку (Азербайджан) состоялась 

І Международная научная конференция по истории науки и 

науковедению, организаторами которой выступили Национа-

льная академия наук Азербайджана (НАНА) и Институт исто-

рии науки НАНА.

Институт истории науки НАНА образован в 2014 г., а его 

структура утверждена в 2016 г. — это самый молодой институт 

НАНА. За два с половиной года активной работы им уже про-

ведены серьезные исследования по истории науки Азербайд-

жана, опубликованы книги и монографии. Сотрудники инсти-

тута развивают международные контакты с учеными из других 

стран. Основными направлениями исследований Института 

являются история точных и естественных наук, науковедение, 

методология истории науки, историография и источниковеде-

ние истории науки.

Тематика I Международной научной конференции свиде-

тельствует об актуальности междисциплинарных исследований 

в этой области для Азербайджана и других стран, поскольку 

междисциплинарность становится стратегическим направле-

нием современной науки. 

Конференция проводилась в формате пленарных заседа-

ний (первый день), секций (второй день) и круглого стола (тре-

тий день).

В первый день конференции на пленарном заседании выс-

тупили 16 ученых из разных стран, в частности: чл.-корр. РАН, 

главный научный сотрудник Института истории естествозна-

ния и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ) Юрий Батурин; 

директор ИИЕТ, кандидат технических наук Дмитрий Щер-

бинин; директор Института истории Академии общественных 

наук Китая Занг Байчун; представитель Научно-исследо ва тельс-

кого центра им. Гельмгольца (Германия), доктор наук, проф. Ма-

суд Эфендиев; директор институт ботаники НАНА, академик Ва-

лида Элизаде; директор Института нефтехимических процессов 

им. Академика Юсифа Мамедалиева академик Вагиф Аббасов; 
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зам. директора ИИЕТ, кандидат биологических наук Роман Фандо; директор Инс-

титута математики и механики НАНА, чл.-корр. НАНА, доктор физико-ма те ма-

тических наук, проф. Мисир Марданов; ведущий научный сотрудник Института ис-

следований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва 

НАН Украины, кандидат экономических наук Лидия Кавуненко; заместитель ди-

ректора по научным вопросам Института общей истории РАН, кандидат истори-

ческих наук Ирина Коновалова; старший научный сотрудник Института общей исто-

рии РАН, кандидат исторических наук Майя Петрова; директор Института химии 

добавок им. А. Гулиева, академик Вагиф Фарзалиев и другие. Перечень участников 

конференции свидетельствует об интересе научной общественности к вопросам 

истории науки и современным проблемам научной политики.

Со вступительным словом к участникам конференции обратились вице-пре-

зидент НАНА академик Иса Габиббейли и академик-секретарь отделения общест-

венных наук НАНА, академик Наргиз Ахундова. 

В приветствии участникам конференции чл.-корр. РАН, главный научный 

сотрудник ИИЕТ Ю.М. Батурин сказал, что I Международная конференция по ис-

тории науки и науковедению, организованная Институтом истории науки НАНА, 

свидетельствует о создании и функционировании нового современного коллек-

тива, способного профессионально решать актуальные вопросы, связанные с исто-

рией науки и современностью.

Директор Института исследований научно-технического потенциала и исто-

рии науки им. Г.М. Доброва НАН Украины доктор экономических наук, проф. Б.А. Ма-

лицкий направил приветственное послание участникам конференции, в котором, в 

частности, отметил: «Нам, специалистам в области истории науки и науковедения 

очень важно объединить свои усилия для того, чтобы глубоко разобраться в произо-

шедших в научных системах наших стран, трансформациях изучить как позитив-

ный, так и негативный опыт этих процессов. Представляется, что такую работу 

можно было бы коллективно осуществить в рамках проекта Международной ас-

социации академий наук, которая в этом году отмечает свое 25-летие. В НАН Ук-

раи ны, ко торой 27 ноября 2018 г. исполнится 100 лет, кстати, как и ее Президен-

ту Б.Е. Пато ну — всемирно известному ученому и организатору науки, эта идея 

сов местного МААНовского проекта всецело поддерживается. Надеюсь, что она 

найдет под держку и в других академиях, входящих в МААН.

У нашего Института складывается тесное сотрудничество с Институтом ис-

тории науки НАН Азербайджана. Мы давно и плодотворно сотрудничаем также с 

Институтом истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, который 

является несомненным мировым лидером в области исследования истории науки и 

техники. В этих трех институтах сейчас сосредоточено основное ядро специалис-

тов в области истории науки и науковедения, хотя такие специалисты работают и в 

ряде других научных учреждений и университетов. Я думаю, что данное обстоятель-

ство накладывает на наши коллективы особую ответственность за развитие исто-

рико-науковедческой науки и одновременно дает и хорошие возможности для про-

движения этой науки путем регулярного сотрудничества».

С информацией о деятельности института выступила директор Института, 

доктор исторических наук Мариам Сеидбейли, она рассказала о достигнутых резуль-

татах исследований Института и планах на будущее. В частности, М. Сеидбейли 

отметила, что в своих дальнейших исследованиях сотрудники Института продолжат 

изучение истории развития науки в Азербайджане, включая деятельность Академии 
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наук Азербайджана и формирование исторических взглядов с древних времен до 

настоящего времени.

В работе конференции приняли участие более 150 ученых и специалистов из 

Германии, Китая, Кыргызстана, России, Украины и Азербайджана.

Участники конференции высоко оценили уровень выступлений и организа-

цию мероприятия и выступили с инициативой проводить такие конференции еже-

годно. Инициатива участников конференции была поддержана руководством 

НАНА.

Перед началом конференции был издан сборник тезисов ее участников. Пла-

нируется издание докладов участников конференции. 

Работа конференции освещалась средствами массовой информации: каналом 

национального телевидения, национальной радиокомпанией и газетой «Наука 

Азербайджана».

Л.Ф. КАВУНЕНКО


