Пост-релиз
27-29
июня
2014
года
в
Санкт-Петербургском
Государственном университете прошла международная
научная конференция «Сети в глобальном мире. Соединяя
теорию и метод: американские, европейские и российские
исследования». Конференция была организована Центром
изучения Германии и Европы (СПбГУ – Университет
Билефельда)
совместно
с
Германской
службой
академических обменов, Фондом им. Конрада Аденауэра,
Международной социологической ассоциацией, Сетью
молодых социологов Международной социологической
ассоциации, Советом молодых ученых факультета
социологии СПбГУ, Межвузовским центром научнообразовательных программ в области социальной коммуникации, а также Центром социальных
технологий.
Главная цель серии конференций под общим названием
«Сети в глобальном мире» – собрать исследователей сетей
со всего мира и объединить усилия различных научных
дисциплин, фокусируясь на основных вызовах, с которыми
сегодня сталкивается сетевой анализ. Конференция
представляет платформу для обмена результатами
локальных исследований – делая возможным анализ
глобальных процессов. Задача конференции в 2014 году –
обсуждение ключевых проблем взаимодействия теории и
методологии в сетевом анализе. Для участия в конференции
зарегистрировалось более 160 человек.
В рамках конференции выступили с докладами такие
выдающиеся исследователи сетей как Томас Валенте
(Университет Южной Калифорнии, США), Лют Лейдесдорфф
(Амстердамский университет, Нидерланды), Яна Диснер
(Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне, США),
Петер Груневеген (Амстердамский свободный университет,
Нидерланды), Джоанна Сен-Шарль (Университет Квебека в
Монреале, Канада), Димитрис Христопулос (Университет
MODUL, Австрия), Марио Диани (Университет Тренто,
Италия), Марк Смит (консалтинговая группа «Connected
Action», США), а также Ваутер де Нуй (Университет
Амстердама, Нидерланды).
На протяжении трёх дней ключевые доклады сопровождались семинарами и сессиями, посвящёнными
различным аспектам сетевой теории и методологии, а также инструментам сетевого анализа,
апробированным на многочисленных моделях и эмпирических исследованиях. Участники из Австралии,
Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Польши,
России, Украины и США представляли различные дисциплинарные подходы.
Первая конференция из цикла «Сети в глобальном мире», посвященная структурным трансформациям в
Европе США и России, прошла в Санкт-Петербурге 22-24 июня 2012 года и собрала более 150 учёных,
политических практиков и представителей бизнеса со всего мира. Конференция носила ярко выраженный
междисциплинарный характер: в ней приняли участие социологи, философы, исследователи культуры,
специалисты по менеджменту и экономисты.
Более подробная информация о результатах конференции доступна на официальном сайте мероприятия.

