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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Значение и смысл российских революций 1917 года
(100-летнему юбилею посвящается)

2–3 ноября 2017 года, Санкт-Петербург

Направления работы конференции:

1. Предпосылки и контексты российских революций
 Социальные противоречия и революционные события 1917-го года
 Политические истоки революций
 Экономические факторы в развитии революций 1917-го года
 Контекст международных событий накануне 1917-го года
 Шаги к революциям в эстетических новациях Серебряного века

2. Революционная смена социальных порядков
 Элиты и политическое лидерство в период российских революций 1917-

го года
 Роль политических партий
 Народовластие: от идеи к практике
 Культурные  ориентации  и  массовое  сознание  в  России  периода  двух

революций
 «Февраль»  и  «Октябрь»  –  революционные  этапы  или  политические

полюса? 

3. Цивилизационные последствия российских революций 
 Социальная мобильность как постреволюционный эффект 1917-го года 
 Экономические траектории общества и его групп после октября 1917-го
 Советская урбанизация и культура городов в XX веке
 XX век  как  время действия  традиций и  инноваций в  государственном

управлении
 Послереволюционные горизонты нового быта и частной жизни
 Мировая диверсификация после 1917-го года
 Память о революциях в России и мире

Для  участия  в  работе  конференции  необходимо  до  30 июня 2017 г.
зарегистрировать  заявку и  аннотацию  доклада (300 слов на двух языках - на
русском и на английском), пройдя по следующей ссылке http://socinst.ru/ru/conf-
revolutions  

Организационный  комитет оставляет  за  собой право отбора докладов для
включения в  программу  конференции.  Конференция  предполагает  только
очное участие. 

http://socinst.ru/ru/conf-revolutions
http://socinst.ru/ru/conf-revolutions


О ПУБЛИКАЦИЯХ
Участники, подавшие заявку, приглашаются для публикации в тематическом

номере  «Журнала  социологии  и  социальной  антропологии»  (№  6,  2017).
Журнал индексируется в ядре РИНЦ (импакт-фактор РИНЦ 2015 = 0,594), Russian
Science Citation Index на платформе Web of Science. 

Срок приема статей – 15 сентября 2017 года. 
Правила оформления – на сайте журнала <http://www.jourssa.ru/?q=ru/author-

information>.  Редакция  журнала  оставляет  за  собой  право  отбора  статей  для
публикации.

Проезд, бронирование, проживание и питание участников осуществляется за
счет командирующей стороны.

Рабочие языки конференции – русский, английский.

Основные даты:
30 июня 2017 г. – подача заявки и аннотации доклада
31 июля 2017 г. – объявление результатов отбора участников
30 августа 2017 г. – рассылка приглашений на конференцию
15  сентября  2017  г.  –  предоставление  текстов  статей  для  публикации  в

«Журнале социологии и социальной антропологии» (№ 6, 2017)
2-3 ноября 2017 г. – работа конференции

Сайт конференции: http://socinst.ru/ru/conf-revolutions 

Электронная почта: o.sergeeva@socinst.ru 
Контактное лицо: Сергеева Ольга Вячеславовна.

Телефон: 8(812) 316-2496 
Контактное лицо: Колесник Наталья Владимировна.

https://e.mail.ru/compose?To=o.sergeeva@socinst.ru
http://socinst.ru/ru/conf-revolutions
http://www.jourssa.ru/?q=ru/author-information
http://www.jourssa.ru/?q=ru/author-information

