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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийской научной конференции с международным участием – 

XI Санкт-Петербургских социологических чтений 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ЭТНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Дата проведения конференции: 18-20 апреля 2019 года 

Место проведения конференции: Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет) 

 

Конференция посвящена актуальному вопросу поиска новых путей 

исследования и разработки превентивных мер урегулирования 

межэтнических конфликтов в условиях современных российских реалий. 

Основным вектором направления научной дискуссии видится поиск новых решений 

снижения этнической конфликтогенности в междисциплинарном диалоге, что позволит 

обменяться накопленным опытом в области теоретических и практических научных 

исследований и увидеть новые грани сформировавшихся проблемных зон во 

взаимодействии между этническими группами. 

 

Основной круг вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Этническая идентичность личности в глобализирующемся обществе. Проблема Я и 

Другого в межэтническом пространстве. Факторы, обуславливающие этническое 

самоопределение на индивидуальном и коллективном уровнях. Современные 

проблемы социализации в мультикультурном обществе. Социализация личности 

детей в межэтнических семьях. Социологические исследования межэтнических 

браков. Гендерное измерение этносоциального неравенства. 

 Этнокультурные архетипы и их конфликтогенность. Актуальные проблемы 

национального характера в ракурсе социальной напряженности. Роль исторической 

памяти в этническом конфликте: актуализация травмы социальной идентичности. 

Современные интерпретации исторического прошлого в контексте формирования 



национального сознания. Динамика национальной гордости в России. 

Социологический анализ исторической обиды. 

 Роль коммуникационных технологий в конструировании этнических стереотипов и 

предрассудков. Специфика межэтнической коммуникации. Паттерны невербального 

общения в разных культурах. 

 Язык и этническая картина мира. Конструирование этнического конфликта и 

расистский дискурс. Конструирование этнофобии с помощью средств массовой 

информации. Контент-анализ националистической риторики. 

 Миграционные процессы и миграционная политика в России и за рубежом. 

Адаптация, аккультурация и интеграция мигрантов: возможности, ограничения и 

риски. Политика мультикультурализма против политики интеркультурализма. 

Экономическая безопасность в контексте незаконной миграции. Политическое 

поведение этнофоров.  

 Политические факторы этнической конфликтогенности в российском обществе. 

Взаимовлияние этнического компонента на политические  процессы в современном 

мире. Социальные измерения этнополитической идентичности. Этнократия и ее 

проявления. Этнополитическая культура российского общества. Ценностные 

ориентации в полиэтничной России, маркирующие поведенческие модели 

политической активности. Актуальные проявления этноцентризма и национализма. 

Национализм как форма патриотизма. Современные формы националистических 

идеологий. Нация как несущая конструкция государства. Опыт национальных 

государств. Государственная политика и межэтническая напряженность. 

 Религиозная идентичность и межконфессиональные отношения. Духовный 

национализм и русское православие. Религии меньшинств и сохранение этнической 

идентичности через религиозный выбор. Этноконфессиональное согласие как фактор 

социальной стабильности. Антропология этно-конфессиональных сообществ. 

 Основные механизмы конструирования «образа врага» в современной России. 

Партнеры и конкуренты государства в процессе конструирования национальной 

идентичности. Гражданская vs национальная идентичность: быть русским – это как? 

Национальные меньшинства и образовательная политика в Российской Федерации. 

 Социально-экономические предпосылки возникновения этнических проблем. Кросс-

культурный менеджмент. Межкультурная коммуникация в сфере бизнеса. 

Дискриминационные практики в экономической сфере: «стеклянный потолок». Кросс-

культурные различия в экономическом сознании и экономическом поведении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ СЕКЦИИ: 

Секция 1. Теоретико-методологические проблемы исследования этнических отношений. 

Междисциплинарный подход к этническим процессам: современные проблемы. 

Секция 2. Этнические процессы в России и в современном мире. Социально-

экономические, культурно-исторические, политические предпосылки этнических 

проблем. 

Секция 3. Конструирование этнических стереотипов, возникновение конфликтных 

ситуаций и поиск их путей разрешения. Гражданская и этнические идентичности в 

России. 



Секция 4. Миграционные процессы и миграционная политика России и зарубежных 

стран. Мультикультурализм: за и против. 

Секция 5.  Этнические сообщества в мегаполисе: поиск солидарности. 

Секция 6. Проблемы этнической конфликтогенности современного общества в 

исследованиях студентов. 

Круглый стол. Исторический опыт управления этническим разнообразием и 

этноконфессиональными конфликтами в России. 

Круглый стол. Традиции преподавания и проведения социологических исследований в 

Технологическом университете. 

 

К участию в конференции приглашаются российские и иностранные учѐные, 

исследующие проблемы этничности в рамках этносоциологии, этнополитологии, 

этноконфликтологии, истории, антропологии, экономики и психологии. Регистрационный 

взнос составляет 1000 рублей (600 рублей при заочном участии). Студенты и аспиранты 

от оргвзноса освобождаются (Секция 6). Желающим принять участие в конференции 

необходимо выслать в адрес Оргкомитета:  

1. аннотацию выступления (тезисы доклада для публикации);  

2. заявку (в случае подачи тезисов по электронной почте); 

3. скан квитанции об оплате / скан студенческого или аспирантского. 

Уважаемые иностранные участники! Обращаем внимание, что для вашего личного 

участия в конференции необходимо приложить к тезисам в заявке скан паспорта для 

оформления пропуска в Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт. Полученные данные будут использованы только для пропускной системы. 

 

Количество и название секций может быть скорректировано Оргкомитетом после 

изучения поступивших заявок и тематики докладов, о чем участникам конференции будет 

сообщено дополнительно в информационном письме N 2. Материалы конференции 

(сборник тезисов) будут изданы в виде электронного издания с регистрацией в РИНЦ. 

Всем участникам конференции будет выслан сертификат. Оргкомитет оставляет за 

собой право конкурсного отбора участников. 

 

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 доклада должен 

располагаться в центре. На следующей строке по центру — фамилии и инициалы 

авторов (для каждого автора: сперва фамилия, затем инициалы); на следующей строке — 

полное название представляемых организации, страны и города. Название доклада не 

должно превышать двух строк. В названии доклада первая буква должна быть заглавной, 

остальные — прописными, за исключением начальных букв имен собственных и 

инициалов.  

Максимальный объем текста 7200 символов с пробелами (около 4 страниц в 

формате Word, 12 шрифтом с полуторным интервалом). 

Файл тезисов называется фамилией автора/ов на латинице с указанием секции, 

например Ivanov_4. Формат: .doc или .rtf. Файл заявки соответственно: Ivanov_заявка4.  



Социологическое 

общество им. М.М. 

Ковалевского 

 

Заявки и аннотации выступлений отравляются через регистрационную форму на 

сайте http://sociology.spb.ru либо принимаются по адресу электронной почты 

social2019@technolog.edu.ru до 18 марта 2019 года. В теме письма просьба указать – 

«Доклад на конференцию». Материалы представляются только в электронном виде.  

Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/xisoc.chteniya. 

 

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

участники конференции организуют самостоятельно и осуществляют за свой счет.  

 

Банковские реквизиты: 

«Получатель» 

ИНН 7809012725/КПП 783801001 УФК по г. Санкт-Петербургу 

(СПбГТИ(ТУ) л/сч. 20726X60190) 

«Банк получателя» 

р/сч. 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 

«Назначение платежа» 

КД 00000000000000000130  

При перечислении средств необходимо в примечании указывать: «ФИО автора, 

участие в конференции Социологические чтения». 

 

 

Адрес Оргкомитета: Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26, кафедра 

социологии. Телефон / факс: +7 (812) 494–93–76.  

Ждем Ваши заявки и аннотации выступлений!  

 

 

С уважением,  

Оргкомитет Конференции  

XI Социологические чтения 

«Междисциплинарный подход в исследовании  

современных этнических проблем» 

 

 

 

 

 

 

 

http://sociology.spb.ru/
mailto:social2019@technolog.edu.ru
https://vk.com/xisoc.chteniya


  

Приложение 1. 

Заявка участника 

Всероссийской научной конференции с международным участием -  

XI Социологические чтения  

«Междисциплинарный подход в исследовании современных этнических проблем» 

 
1.  Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

2.  Фамилия, имя, отчество, степень 

и звание научного руководителя 

(для студентов) 

 

3.  Ученая степень, звание  

4.  Должность  

5.  Полное название организации 

основного места работы или 

учебы 

 

6.  Страна, область, край,  город  

7.  Контактный телефон (с кодом 

города) 

 

8.  e-mail  

9.  Название доклада  

10.  Номер секции  

11.  Форма участия  

(нужное подчеркнуть) 

Выступление на пленарном заседании 

Выступление на секционном заседании 

Участие в качестве слушателя 

Заочное участие в конференции  

(публикация в сборнике)  

12.  Комментарии к участию: 

наличие гранта, необходимость 

выступления с 

соавтором/соавторами на 

единой секции (указать 

соавторов) и пр. 

 

 

 

 

 
 


