
Информационное письмо 
 
 
Уважаемые коллеги! 
  
Санкт-Петербургский государственный университет планирует проведение 13-14 мая 2022 г. российско-
китайской социологической конференции на тему: «Историческая социология и современное 
социальное развитие в России и Китае». Организация конференции планируется в онлайн-формате на 
базе Санкт-Петербургского государственного университета, Россия.  
Языки конференции: русский, китайский и английский. 
 
1. Примерная тематика конференции: 
- социология, историческая наука и историческая социология: теоретико-методологические основы 
взаимодействия;  
-  экономическая история и исследования социальных аспектов экономических реформ конца XX – первых 
десятилетий XXI века в России и Китае; 
- историческая демография и современные социально-демографические исследования в России и Китае; 
- историческое наследие цивилизаций России и Китая в глобализирующемся мире: культурный обмен, 
развитие индустрии туризма, сотрудничество в сфере образования и науки;  
- историческая социология и исследования особенностей развития бизнеса в России и Китае; 
- современная система геополитических отношений: история формирования и роль в ней России и Китая; 
- российско-китайские отношения в XX – начале XXI века: история и современное состояние 
  
2. График конференции: 
13 мая 2021 г. с 10.00 – пленарное и секционные заседания 
14 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):  
6 мая 2022 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: 8 мая 2022 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 2022 года. 
Формат текста статьи для сборника: название, ФИО автора, место работы и/или учебы, научно-
исследовательский 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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