
First Conference of the International Academy of the History of Science announcement 

Dear members of the Academy, 

 The International Academy of the History of Science was founded in 1928 with the aim 
to prepare the first International Congress of History of Science in 1929 in Paris. At this 
Congress, its statutes were adopted defining it as an academic society gathering the 
most prominent specialists of the field and aiming at organizing and promoting history 
of science worldwide. Subsequently, the Academy has organized all international 
congresses of history of science until the fifth, held in 1947 in Lausanne, where, in a 
post-war context, the International Union of the History of Science was founded as an 
association of national committees which took over the task to organize the 
international congresses. 

In order to revive the tradition of connecting specialists in a spirit of conviviality, the 
Academy launches a new series of international conferences to be held every 
four years, beginning from September 2019. We call all our members, as well as 
every historian of science, and particularly young scholars, to participate in this 
conference by presenting a paper and/or organizing a symposium. All relevant 
information and the calendar are published on the site of the 1st Conference 
of the IAHS: http://ciahs.hpdst.gr/  

 Dear Colleagues the success of the conference depends on you. Please find 
attached the first announcement to be send to your contacts and networks 
and to be diffused as widely as possible. 

  

Waiting you in Athens next September, 

  

Sincerely yours, 

Efthymios Nicolaidis 

IAHS permanent secretary 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Объявление  



о  проведении  Первой Конференции Международной Академии Истории 
Науки (МАИН) 

 
Дорогие члены Академии! 
  
Международная Академия Истории Науки была основана в 1928 с целью подготовить 
первый Международный Конгресс Истории Науки в 1929 в Париже. На этом Конгрессе 
был принят ее Устав, определив Международную академию  как академическое 
сообщество, собирающее самых выдающихся специалистов в  области истории науки с 
целью организовывать и продвигать историю науки во всем мире. Впоследствии, 
Академия организовывала все международные конгрессы истории науки, включая Пятый 
конгресс, состоявшийся  в 1947 в Лозанне, на котором, в послевоенном контексте, был 
создан Международный союз Истории Науки как ассоциация национальных комитетов 
разных стран, задачей которого стала организация международных конгрессов. 
 Чтобы восстановить традицию объединения  специалистов в духе товарищества, 
Академия начинает новую серию международных конференций, которые будут 
проводиться каждые четыре года, начиная  с сентября 2019. Мы призываем всех наших 
членов, а также любого историка науки, и особенно молодых ученых, участвовать в этой 
конференции, представляя доклад и/или организовывая симпозиум. Вся соответствующая  
информация и календарь проведения конференции опубликованы на 
 сайте  1-й Конференции МАИН: http://ciahs.hpdst.gr/  
  Уважаемые коллеги, успех конференции зависит от Вас. Пожалуйста, откройте 
прилагаемое  первое объявление, посылаемое на Ваш  электронный адрес и 
распространите его  максимально широко среди своих коллег. 
 Ожидаем Вас в Афинах в сентябре 2019 г.. 
  
Искренне Ваш 
, 
Efthymios Nicolaidis (Эфтимиос Николаидис) 
Постоянный секретарь МАИН (IAHS) 


