Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский государственный университет совместно с ведущим ВУЗом провинции Хэбэй (КНР)
Хэбэйским педагогическим университетом планирует проведение 14-15 мая 2021 г. российско-китайской
социологической конференции на тему: «Общественное здоровье и формирование здорового образа
жизни в России и Китае». Организация конференции планируется в онлайн-формате на базе СанктПетербургского государственного университета, Россия.
Языки конференции: русский, китайский и английский.
1. Примерная тематика конференции:
- современные социологические исследования в сфере общественного здоровья
- общественное здоровье и глобальный опыт борьбы с пандемией COVID-19
- экономические и политические аспекты общественного здоровья
- современная социология спорта, социальная экология и социальная эстетика спорта
- организация и формы современных спортивных мероприятий, подготовка к зимней олимпиаде 2022 г.
- культурная глобализация и особенности формирования здорового образа жизни в России и Китае
- российская и китайская молодежь в формировании здорового образа жизни
- влияние средств массовой информации на общественное здоровье
- общественное здоровье, перспективы развития социального государства и гармоничного общества в
России и Китае
2. График конференции:
14 мая 2021 г. с 10.00 – пленарное и секционные заседания
15 мая 2021 г. с 10.00 – секционные заседания
3. Условия участия:
Конференция планируется в онлайн-формате. Все необходимые инструкции по работе конференции в
онлайн-формате будут предоставлены участникам до начала конференции.
4. Крайний срок для сообщения о теме доклада (для составления и публикации программы конференции):
7 мая 2021 года. Тема доклада предоставляется на любом языке проведения конференции. Вместе с темой
указывается ФИО автора, место работы и/или учебы, научно-исследовательский институт или университет,
город и/или регион.
Крайний срок подачи текста доклада: 9 мая 2021 года. Время для выступления – 15 минут.
Формат текста доклада: название, ФИО автора, место работы и/или учебы, научно-исследовательский
институт или университет, город и/или регион, резюме, ключевые слова и текст доклада. Формат А4, Word.
Текст доклада предоставляется на любом языке проведения конференции.
5. По итогам конференции планируется публикация сборника статей.
Публикация статей в сборнике бесплатная.
Крайний срок подачи полного текста статьи по материалам доклада: 23 мая 2021 года.
Формат текста статьи для сборника: название, ФИО автора, место работы и/или учебы, научноисследовательский институт или университет, город и/или регион, резюме, ключевые слова, ссылки, текст
статьи и список литературы. Формат А4, Word.
Текст статьи по возможности предоставляется на русском языке.
Контактная информация оргкомитета конференции:
E-mail: ruchconfsoc@yandex.ru Тел.: +7-921-6471449
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