
 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Всероссийская научная конференция XI Ковалевские чтения 

 

Глобальные социальные трансформации 
XX – начала XXI вв. 

(К 100-летию Русской революции) 
 

Санкт-Петербургский государственный университет 

9-11 ноября 2017 года 

 

Организаторы конференции: 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Социологическое общество им. М.М. Ковалевского 

Социологический институт Российской академии наук 

 

 

Планируется работа секций: 

Секция 1: Социальные изменения и социальная теория  

1.Российское общество в 1917 – 2017 годах: траектории изменений, достижения, 
противоречия и проблемы; 

2. Русская революция, советское и постсоветское общество в контексте процессов 
модернизации и глобализации - советский вариант индустриального общества и 
российский вариант постиндустриального общества; 



 

 

3. Мегатренды и проблема будущего в теоретической социологии - современные 
теории социальных изменений; 

4.Теории революции в социологии: концептуальная эволюция. 

 

Секция 2:  Траектория политического развития России (1917-2017)                           

1. Социально-политическое и социокультурное воздействие революции 1917 года в 
России на становление современного мира 

2. Политический экстремизм и терроризм в современном мире: причины и следствия 

3. Феномен «цветных» революций: причины, технологии и социальные последствия. 
Политические партии и парламентаризм в России век назад и сегодня. 

4.  Гендерная политика в России: советский опыт и современные вызовы 

5.  Интеллигенция, власть и русская революция: циклы истории и современность   
 
 

Секция 3: Человек в эпоху глобальных общественных перемен  

1. Герои, пассионарии и обыватели в переломные периоды истории ХХ-начала ХХI 
вв. 

2. Идеологическая модель человека в мировых практиках социальных переворотов ХХ 
в. 

3. Человек в эпоху технологических революций на рубеже ХХ-ХХI вв. 

4. Революция в социальных сетях: виртуальный человек как субъект радикального  
протеста и реального социально-политического действия. 

 

Секция 4: Культура и культурные изменения в условиях социальных 
революций  

1. Переосмысление культуры в эпоху Революций. 

2. Культурная и национальная идентичность в логике революционной эпохи. 

3. Образ жизни и социальные изменения в контекстах революций. 

4. Культурные модели революций. 

5.Революция и культурные аспекты миграции 

 



 

 

 

Секция 5: Траектории социальной трансформации в бывших 
социалистических странах 

1. Векторы и движущие силы постсоциалистического развития 

2.  Структуры неравенства и новые формы солидарности 

3. Проблемы миграции и транснационализма на постсоветском пространстве 

4.  Динамика и траектории изменений в системе высшего образования 

 

Секция 6: Революция данных в социологии: методология и практика  

1. Большие Данные и трансформация социологической методологии 
 
2. Социальные медиа как объект изучения и исследовательское поле 
 
3. Data mining, text mining, opinion mining в социологии 
 
4. Онлайн-исследования в отраслевых социологиях 
 
5. Проблемы этики и доступа к данным в цифровую эпоху 

 

Секция 7: Социальные трансформации и информационное пространство: 
взаимодействие и результаты 

1. Социальная информация и социальные трансформации 

2.Информационные технологии и социальные трансформации 

3. Социальное измерение социальных трансформаций 

4.Моделирование социальных трансформаций 

 
Секция 8: Трансформация социальной политики в XX-XXI веках   
 
1. Между универсальностью и селективностью  
 
2. Благотворительность в дореволюционной и современной России  
 
3. Трансформация представлений о социальном контроле девиантности в в XX-XXI  
веках 
 
4. Неолиберальные тенденции в практике обслуживания населения России  



 

 

 
5. Новые риски и инновационные возможности поддержки населения  

 

Секции 9: Молодежь в эпоху глобальных трансформаций и революций  

 1. Молодежь в судьбе русской революции и гражданской войны. 

 2. Глобализация и ее отражение в сознании современной российской молодежи. 

 3.  "Золотой век", перестройка 80-90-х в сознании и судьбах российской молодежи.  

 4. Кто выигрывает от глобализации? Судьбы российской молодежи в новом 

столетии. 

 

Секция 10: Основные тенденции социального управления в современном 
мире  

1. Плановое управление: преимущества и недостатки. 

2. Основные модели государственного управления в современном мире. 

3. Корпоративное управление в транзитивной экономике. 

4. Местное самоуправление: современное состояние и проблемы развития. 

 
Секция 11: Революция в питании: трансформация социальных практик 
питания в России  

 
1. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальный практики питания в  
российском обществе. 
 
2. Парадоксы питания элиты и народных масс. 
 
3. Информативность еды, от экономики к этике.  
 
4. Модели питания - конфликт отцов и детей. 
 
5. Фастфуд - выстрел в голову? Современные тенденции питания в России. 
 
 

 
Материалы конференции (сборник тезисов) будут изданы в виде 
электронного издания (электронное издание с государственной 
регистрацией и регистрацией в РИНЦ) 
 



 

 

Для участия в конференции необходимо перейти на страницу регистрации 
участника конференции по ссылке, приведенной ниже, и разместить до 10 
октября 2017 г. заявку и текст тезисов для участия в конференции 

Материалы предоставляются только в электронном виде. Ссылка на форму 

для регистрации:  

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

Оформление текста заявки: 

Название доклада; 

Аннотация (до 100 слов)  

Текст тезисов доклада вводится с минимальным форматированием. 

Оформлять ссылки на источники следует в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник из списка литературы (при необходимости 

после номера источника через запятую указывается страница). 

Заголовок (название) доклада в самом тексте не указывается.  

Максимальный объем текста 7200 символов (около 4 страниц в 

формате Word, 12 шрифтом с полуторным интервалом).  

Список литературы приводится в отдельных полях, 

предусмотренных для этого в форме подачи заявки. 

При необходимости размещения в тексте тезисов доклада графических 

элементов или таблиц такая возможность оговаривается с представителями 

Оргкомитета по электронной почте, указанной в конце настоящего письма. 

В этом случае при подаче электронной заявки в поле «Текст доклада» 

необходимо указать «Предоставлен по электронной почте». 

В случае необходимости подать заявку в несколько секций, заявка для 

каждой секции заполняется отдельно.  

Возможно заочное участие: в случае положительного решения о включении 

Вашего доклада в программу конференции публикация осуществляется вне 

зависимости от Вашего очного участия в работе конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.  

Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять редактирование 

тезисов. 

Организационный взнос не взимается. 

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


 

 

Конференция будет проводится в г.Санкт-Петербург, СПбГУ, 

факультет социологии Ул.Смольного 1/3 

Проезд, проживание (бронирование и размещение в гостиницах) и питание 

производится за счет средств участников или направляющей стороны.  

Контактная информация: ответственный секретарь Флягин Александр 

Анатольевич 

Ссылка на форму для регистрации:  

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

Приглашаем Вас принять участие 

С уважением, 

Оргкомитет 

 

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

