
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Санкт-Петербургский государственный университет планирует проведение 21-22 апреля 2023 г. XIX российско-
китайской социологической конференции на тему: «Современные города и социальное управление 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: 
- современная урбанистика и междисциплинарные исследования городов в России и Китае: социальные, 
экономические, правовые, экологические и организационные аспекты развития  
- современные теоретические и эмпирические исследования по социологии города и социальному управлению;  
-  социальное управление в современных мегаполисах России и Китая: транспортная и социальная 
инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, общественное здравоохранение, безопасность городской 
среды, экология города 
- муниципальное управление городами, социальные коммуникации и муниципальные СМИ, особенности и 
перспективы реализации моделей «умного города» 
- историческая социология и историческое наследие городов России и Китая в глобализирующемся мире: 
городская культура, развитие индустрии туризма, особенности процесса урбанизации  
  
2. График конференции: 
21 апреля 2023 г. с 10.00 – пленарное и секционные заседания 
22 апреля 2023 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 в оргкомитет конференции (для составления и публикации 
программы конференции): 13 апреля 2023 года (включительно). Тема доклада предоставляется на любом языке 
проведения конференции. Вместе с темой указывается ФИО автора/авторов (для китайских участников 
обязательно указывать фамилию и имя на китайском языке!), место работы и/или учебы, научно-
исследовательский институт или университет, город и/или регион. E-mail:  ruchconfsoc@yandex.ru 
Крайний срок подачи текста доклада: 16 апреля 2023 года. Время для выступления – 15 минут. 
Формат текста доклада: название, ФИО автора/авторов (для китайских участников обязательно указывать 
фамилию и имя на китайском языке!), 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: 30 апреля 2023 года. 
Формат текста статьи для сборника: название, ФИО автора/авторов (для китайских участников обязательно 
указывать фамилию и имя на китайском языке!), место работы и/или учебы, научно-исследовательский институт 
или университет, город и/или регион, резюме, ключевые слова, ссылки, текст статьи со ссылками на источники в 
квадратных скобках, пример: [4, с. 23-25] и список литературы. Формат А4, Word.  
Текст статьи по возможности предоставляется на русском языке. 
Контактная информация оргкомитета конференции: 
E-mail:  ruchconfsoc@yandex.ru   

 
Петров Александр Викторович 
профессор, доктор социологических наук, 
председатель организационного комитета конференции, 
исполнительный директор Российско-Китайского Центра сравнительных 
социальных, экономических и политических исследований факультета 
социологии СПбГУ 

 
 


