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Санкт-Петербургская ассоциация социологов 

Социологический институт РАН – филиал ФНИСЦ РАН  

 

Всероссийская научная конференция с международным участием 

«ТРЕВОЖНОЕ ОБЩЕСТВО И СЕНСИТИВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

 

6-7 декабря 2019 года, Санкт-Петербург 

 

Социальная реальность всегда служит фактором большего или меньшего волнения для 

человека. Проявляя себя, вступая в диалог, мы поддерживаем свои идентичности, которые 

можно измерить по шкале тревожности. Тревожные идентичности, тревожные пространства, 

тревожные сообщества – так формируется необходимость в моделях социологического 

объяснения, работающих с чувствующим социальным субъектом. Обращаясь к сенситивной, 

инклюзивной социальной науке, Санкт-Петербургская ассоциация социологов (СПАС) в 

сотрудничестве с Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН и другими 

научными организациями и университетами Петербурга, занимающимися социальными 

исследованиями, подготовила дискуссионное пространство научной конференции, 

нацеленной на обсуждение фундаментальных проблем человека в ситуациях тревожных 

нестабильностей. Работу предполагается организовать по следующим тематическим 

направлениям: 

 Норма и девиация: определение границ в условиях нестабильностей 

 Сенситивная социология: сила и уязвимость социолога в «поле» 

 Труд и занятость как зоны новых рисков 

 Этика эмпирических исследований 

 Городской активизм и пространственные практики 

 Медийные образы социальных настроений 

 Жизнь в потоке: как собирать данные, когда их очень много 
Возможна корректировка тематики секций по результатам подачи заявок на участие в конференции. 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 октября 2019 г. подать заявку и 

тезисы доклада по ссылке: https://goo.gl/forms/7scPbqd9akhdQLSJ2 

Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов, включенных в 

программу конференции, и публикуемых материалов. 

По результатам конференции отобранные доклады будут опубликованы в виде статей 

в рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Оргкомитет имеет возможность оплатить проезд и проживание некоторым участникам. 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

Основные даты: 

1 октября 2019 года – подача заявки и тезисов 

21 октября 2019 года – объявление результатов отбора участников 

6-7 декабря 2019 года – работа конференции 

 

Председатель программного комитета: Козловский Владимир Вячеславович, д.филос.н., 

профессор, директор Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН 

Председатель организационного комитета: Земнухова Лилия Владимировна, к.социол.н., 

Председатель правления Санкт-Петербургской социологической ассоциации 

 

Телефон для справок: (812) 316 3295 

Электронная почта: info@sociologists.spb.ru 

Сайт конференции: http://socinst.ru/siras-conferences/disturbing-society2019/ 

 

https://goo.gl/forms/7scPbqd9akhdQLSJ2

