
Уважаемые коллеги! 

Санкт-Петербургский государственный университет приглашает Вас принять 

участие в работе  

Всероссийской научной конференции 

XII Ковалевские чтения  
«Солидарность и конфликты в современном обществе»  

15-17 ноября 2018 года 
(Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 1/3, подъезд 8-9). 

 

В программе конференции запланировано проведение пленарного заседания, а 
также работа следующих тематических секций: 

Секция 1: Солидарность и конфликт: социологическая традиция и новые 
теоретические подходы. 
 

 Социологические традиции теоретического анализа солидарности и 
конфликта в контексте социальных изменений XX - XXI вв. 

 Новые контуры современности: постглобализм, постмултикультурализм, 
поствиртуальность и  «дополненная современность». 

 Аналоговое и цифровое общество: реальные и виртуальные общности в 
эпоху «дополненной современности». 

 Новые формы солидарности и конфликта в цифровом обществе. 

 Цифровая повседневность: новые солидарности и конфликты в он-лайн 
пространстве и риски цифровизации межличностных коммуникаций. 

 Сетевая солидарность: общности, коммуникативные разрывы, манипуляции. 

 
Секция 2: Солидарность и конфликты в современном российском 
обществе. 
 

 Социально-политические и этнополитические конфликты на постсоветском 
пространстве. 

 Институты разрешения конфликтов в политике современного общества. 

 Антикоррупционная политика России в социологическом измерении. 

 Механизм публичного государственного управления. 

 Трудовые конфликты и социальное партнерство в современной России. 

 Социальная компетентность российского общества как фактор его 
солидаризации. 

 Ценностный потенциал солидарности в международном контексте (Россия и 
соседние страны). 

 



Секция 3: Локальные и глобальные социальные неравенства в 
современном обществе. 
 

 Современные способы концентрации богатства и власти и роль глобальных 
событий в формировании новых социальных неравенств. 

 Политики идентичности уязвимых сообществ и практики солидарности 
исключаемых: жизненные стратегии, способы кооперации и сопротивления. 

 Гендерный разрыв в современных обществах и перспективы гендерных 
отношений в информационном обществе. 

 Гендерный баланс и гендерная солидарность: миф или реальность? 

 
Секция 4: Глобальные миграционные тренды современности. 
 

 Трансформационный потенциал современной глобальной и локальной 
мобильности. 

 Международная и внутренняя трудовая миграция: причины, следствия и 
социальные риски. 

 Солидарность и конфликты в среде мигрантов. 

 Социальное положение трудовых мигрантов в России. 

 
Секция 5: Социальная динамика в пространстве культуры: интеграция и 
конфликты. 
 

 Культурное разнообразие в меняющихся контекстах современности: 
концепты, подходы, методы исследования. 

 Политики и практики управления социальным и культурным разнообразием: 
от мультикультурализма к постмультикультурализму. 

 Гражданские инициативы и культурное разнообразие в городском 
контексте. 

 Социально-антропологическая перспектива изучения современности.  

Материалы конференции будут опубликованы в форме электронного издания с 
размещением в РИНЦ. 

Для участия в конференции необходимо подать заявку, содержащую текст тезисов 
выступления, через форму на сайте и оплатить организационный взнос в размере 
1 000 рублей до 10 октября 2018 г. 

Форма для регистрации и оплаты организационного взноса: 

 https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=555 

Материалы предоставляются только в электронном виде. Максимальный объем 
тезисов 3000 символов (с пробелами). Ссылки на источники в тексте оформляются 

https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=555


в квадратных скобках (через запятую указывается номер источника в списке и 
номер – например [2, 367]). Концевые сноски не допускаются.  

Если Вы хотите заявить несколько различных  докладов в разные секции,  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. 

Проезд, проживание (бронирование и размещение в гостиницах) и питание 
производится за счет средств участников или направляющей стороны.  

Ваши вопросы, комментарии и пожелания Вы можете направлять в адрес 
Оргкомитета по электронной почте: koval@spbu.ru 

Приглашаем Вас принять участие! 

С уважением, 
Оргкомитет 

mailto:koval@spbu.ru

