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Цель симпозиума – публичное обсуждение и взвешенная аналитика результатов и последствий мировых 

войн в ХХ столетии, роли Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в социально-культурном и 

политико-экономическом развитии современных обществ, в том числе советского общества. 

Направления работы симпозиума: 

Предпосылки и контексты Второй мировой войны: социологический взгляд 

 Геополитические, экономические, идеологические и социальные предпосылки и факторы 

Второй мировой войны. 

 Общества в состоянии тотальной войны: социоструктурные, институциональные, культурные 

изменения. 

 Социальные практики и повседневность военного времени. 

 Война как травма и «темная сторона» мировой цивилизации: причины гуманитарной 

катастрофы. 

Послевоенный мир в ХХ и XXI столетиях: итоги и последствия Второй мировой войне 

 Смысл и значение, цена и уроки Второй мировой войны: цивилизационные последствия. 

 Триумфаторы и побежденные после Второй мировой войны: множественные траектории 

экономического, политического и культурного развития послевоенного мира. 

 Опыт и интерпретация Второй мировой войны в коллективной памяти, культуре, политике, 

науке.  

 Идеология и практика войны в цивилизационном переустройстве послевоенных обществ в ХХ 

и XXI столетиях.  
 

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

Основные даты: 

10 января - 15 июня 2020 г. – подача заявки и аннотации доклада (1000–1200 знаков на русском и 

английском языках) 

30 июня 2020 г. – объявление результатов отбора участников 

10 июля 2020 г. – рассылка приглашений на конференцию 

4 сентября 2020 г. – работа конференции 

1 августа 2020 г. – предоставление текстов статей в «Журнал социологии и социальной антропологии» 
 

Регистрация заявки и аннотации доклада осуществляется по ссылке:  

https://forms.gle/L26C26GQ7G4d6kad9  

Примерная структура аннотации (на русском и английском языках): исследовательский вопрос, 

теоретическая рамка, методология, эмпирическая часть (при наличии), выводы. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу 

конференции. 

По итогам конференции лучшие материалы будут опубликованы в «Журнале социологии и 

социальной антропологии». Правила оформления см.: http://www.jourssa.ru/?q=ru/author-information 

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

Сайт конференции: http://socinst.ru/victory75 

Электронная почта для справок: victory75@socinst.ru 

Телефон для справок: 8(812) 316-2496 

Контактное лицо: Андрей Юрьевич Швая 

http://www.jourssa.ru/?q=ru/author-information
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