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25-27 мая 2017 г.  
проводят 

Четвертый Международный гелологический конгресс  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА СМЕХА» 

 

В процессе работы конгресса планируется сосредоточить внимание на 
социальной стороне смеха, страхе насмешки, шутовстве, смеховой агрессии, 
коммуникативных аспектах смеха, социальном генезисе смеха. Предполагается 
привлечь в качестве участников представителей таких научных дисциплин, как 

социология, социальная философия, психология, 
социолингвистика и др.  

Предполагаемые темы для обсуждения: 

 Смех и (псевдо)агрессия 

 Границы смешного и смеха 

 Боязнь смеха (гелотофобия) как научная проблема и социальная 
проблема 

 Гелотофилия  

 Катогелостицизм (страх насмешки) 

 Социальные аспекты смеха 

 Цинизм: как он (не)возможен? 

 Социальная регуляция и проблемы юмора 

И другие. 

Регламент работы конгресса планируются 



Время секционных докладов - до 25 минут 
Время выступления в прениях по докладам - до 10 минут 
  

В рамках конгресса планируются также 

 Круглые столы  
 Мастер-классы 
 Семинары 
 Стендовые доклады 

  

Оргкомитет: 
Dr. Laineste L. (Estonian Literary Museum, Centre of Excellence for Estonian Studies (CEES), Estonia) 
Dr. Platt T. (University of Wolverhampton, UK) 
Бродский А.И. (СПбГУ, ЦИЗКОП), д.филос.н., проф. 
Головин В.В. (ИРЛИ РАН), д.филол.н., проф. 
Ениколопов С.Н. (ФГБНУ НЦПЗ), канд. психол. наук, заведующий отделом медицинской психологии  
Иванова Е.М. (ФГБНУ НЦПЗ), канд. психол. наук, ст. н. сотр. отдела медицинской психологии (Со-
председатель Оргкомитета) 
Козинцев А.Г. (МАЭ РАН), д.ист.н, главный научный сотрудник отдела антропологии, 
Левченко В.Л. (ОНУ им. Мечникова, Украина), канд.филос.н., доц.  
Маковецкий Е.А. (СПбГУ, ЦИЗКОП), к.филос.н., доц., 
Малинов А.В. (СПбГУ, ЦИЗКОП), д.филос.н., проф., 
Николаева Ж.В. (СПбГУ, ЦИЗКОП), к.филос.н. 
Овчинникова Е.А. (СПбГУ, ЦИЗКОП), к.филос.н., доц., 
Плющ-Нежинский А.Н. (Санкт-Петербургский клоун-мим-театр «МИМИГРАНТЫ») 
Радеев А.Е. (СПбГУ), к.филос.н. 
Троицкий С.А. (СПбГУ, ЦИЗКОП), к.филос.н. (Председатель) 

  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет: 

- заявку (ФИО, место работы, должность, эл. адрес, контактные телефоны) 
- тему доклада 
- аннотацию доклада  (до 1000 знаков) либо текст доклада объемом до 1 авторского листа (до 40000 
знаков) в срок до 1 февраля 2017 г. 
 

Оргкомитет предполагает опубликовать поступившие материалы. Оргкомитет оставляет за собой 
право предварительного отбора и редактирования присланных материалов. Материалы не 
рецензируются и не возвращаются. Тексты и тезисы докладов должны быть в электронном варианте в 
редакторе Word (.doc). Заявку, включающую авторскую справку и материалы необходимо высылать по 
электронному адресу: sergtroy@yandex.ru с пометкой на какое мероприятие в рамках 
конференции (основные заседания, круглый стол с названием). Решение о включении доклада в 
программу конференции Оргкомитет принимает до 1 апреля 2017 г. 

 
 
 


