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екция мх       

мй оссийское общество в мфмт – нлмт годахх траектории измененийз достиженияз 
противоречия и проблемыц 

нй усская революцияз советское и постсоветское общество в контексте процессов 
модернизации и глобализации - советский вариант индустриального общества и 

российский вариант постиндустриального обществац 



 

 

ой егатренды и проблема будущего в теоретической социологии - современные 
теории социальных измененийц 

пй еории революции в социологиих концептуальная эволюцияй 

 

екция нх      гмфмт-2017)                           

мй оциально-политическое и социокультурное воздействие революции мфмт года в 
оссии на становление современного мира 

нй олитический экстремизм и терроризм в современном мирех причины и следствия 

3. еномен «цветных» революцийх причиныз технологии и социальные последствия. 

олитические партии и парламентаризм в оссии век назад и сегодняй 

пй  ендерная политика в оссиих советский опыт и современные вызовы 

рй  нтеллигенцияз власть и русская революциях циклы истории и современность   
 

 

екция 3:        

мй ероиз пассионарии и обыватели в переломные периоды истории -начала I 
ввй 

нй деологическая модель человека в мировых практиках социальных переворотов  
вй 

ой Человек в эпоху технологических революций на рубеже - I ввй 

пй еволюция в социальных сетяхх виртуальный человек как субъект радикального  
протеста и реального социально-политического действияй 

 

екция пх К        
  

мй ереосмысление культуры в эпоху еволюцийй 

нй Культурная и национальная идентичность в логике революционной эпохий 

ой браз жизни и социальные изменения в контекстах революцийй 

пй Культурные модели революцийй 

рй еволюция и культурные аспекты миграции 

 



 

 

 

екция 5:      
  

1. екторы и движущие силы постсоциалистического развития 

2.  труктуры неравенства и новые формы солидарности 

3. роблемы миграции и транснационализма на постсоветском пространстве 

4.  инамика и траектории изменений в системе высшего образования 

 

екция с:    х     

1. ольшие анные и трансформация социологической методологии 

 
нй оциальные медиа как объект изучения и исследовательское поле 

 

3. Data mining, text mining, opinion mining в социологии 
 

пй нлайн-исследования в отраслевых социологиях 

 

рй роблемы этики и доступа к данным в цифровую эпоху 

 

екция т:     х 
   

1. оциальная информация и социальные трансформации 

2й нформационные технологии и социальные трансформации 

3й оциальное измерение социальных трансформаций 

4й оделирование социальных трансформаций 

 

екция у:     XX-XXI    
 

мй ежду универсальностью и селективностью  

 
нй лаготворительность в дореволюционной и современной оссии  
 

ой рансформация представлений о социальном контроле девиантности в в XX-XXI  

веках 
 

пй еолиберальные тенденции в практике обслуживания населения оссии  



 

 

 

рй овые риски и инновационные возможности поддержки населения  

 

екции ф:         

 мй олодежь в судьбе русской революции и гражданской войный 

 нй лобализация и ее отражение в сознании современной российской молодежий 

 3.  " олотой век"з перестройка ул-90-х в сознании и судьбах российской молодежий  

 4. Кто выигрывает от глобализацииъ удьбы российской молодежи в новом 
столетиий 

 

екция 10:       
  

мй лановое управлениех преимущества и недостаткий 

нй сновные модели государственного управления в современном мирей 

ой Корпоративное управление в транзитивной экономикей 

пй естное самоуправлениех современное состояние и проблемы развитияй 

 
екция мм:   х    

    
 

мй оиндустриальныез индустриальные и постиндустриальный практики питания в  
российском обществей 
 

нй арадоксы питания элиты и народных массй 
 

ой нформативность едыз от экономики к этикей  
 
пй одели питания - конфликт отцов и детейй 
 

рй астфуд - выстрел в головуъ овременные тенденции питания в оссиий 
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ля участия в конференции необходимо перейти на страницу регистрации 
участника конференции по ссылкез приведенной нижез и разместить  мл 

 нлмт й заявку и текст тезисов для участия в конференции 

атериалы предоставляются только в электронном видей сылка на форму 
для регистрациих  

http://spbu.ru/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=294 

  х 

азвание докладац 

ннотация гдо млл словд  

екст тезисов доклада вводится с минимальным форматированиемй 
формлять ссылки на источники следует в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник из списка литературы гпри необходимости 
после номера источника через запятую указывается страницадй 

 г д      .  

   тнлл  гоколо п страниц в 
формате Wordз мн шрифтом с полуторным интерваломдй  

     , 

предусмотренных для этого в форме подачи заявкий 

ри необходимости размещения в тексте тезисов доклада графических 
элементов или таблиц такая возможность оговаривается с представителями 

ргкомитета по электронной почтез указанной в конце настоящего письмай 
 этом случае при подаче электронной заявки в поле « екст доклада» 

необходимо указать «    ». 

 случае необходимости подать заявку в несколько секцийз заявка для 
каждой секции заполняется отдельной  

озможно заочное участиех в случае положительного решения о включении 
ашего доклада в программу конференции публикация осуществляется вне 

зависимости от ашего очного участия в работе конференциий 

ргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикациий  

ргкомитет оставляет за собой право осуществлять редактирование 
тезисовй 

О а ац о ы  о  е ает я. 

http://spbu.ru/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=294


 

 

Ко фе е ция удет п о одит я  .С кт-Пете у , СП ГУ, 
ф культет оциоло ии Ул.С оль о о 1/3 

роездз проживание гбронирование и размещение в гостиницахд и питание 
производится за счет средств участников или направляющей стороный  

К  х ответственный секретарь лягин лександр 
натольевич 

сылка на форму для регистрациих  

http://spbu.ru/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=294 
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