
Информационное письмо 
 
Уважаемые коллеги! 
  
Мы очень рады пригласить вас принять участие в российско-китайской социологической конференции на 
тему: «Антикоррупционная культура и молодежь в России и Китае: современное государство, бизнес, 
общество». Конференция пройдет в онлайн-формате 16-17 октября 2020 года на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета, Россия.  
Языки конференции: русский, китайский и английский. 
 
1. Примерная тематика конференции: 
- антикоррупционная культура и возможности её развития в современном обществе 
- антикоррупционная культура и комплаенс-риски в современном бизнесе  
- социологический анализ мер антикоррупционной политики современных государств 
- роль молодежи и молодежных организаций в формировании антикоррупционной культуры 
- молодежь, этика бизнеса и реализация стратегий корпоративной социальной ответственности   
- влияние средств массовой информации на формирование антикоррупционной культуры  
- проблемы и возможности реализации социальной политики современными государствами 
- перспективы развития социального государства и гармоничного общества в России и Китае 
  
2. График конференции: 
16 октября 2020 г. с 10.00 – пленарное и секционные заседания 
17 октября 2020 г. с 10.00 – секционные заседания 
 
3. Условия участия: 
Конференция  будет  проводиться  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):  
10 октября 2020 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: 13 октября 2020 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: 30 ноября 2020 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: 
petroval4@yandex.ru 
aleksandr.v.petrov@spbu.ru 
 
Петров Александр Викторович 
профессор, доктор социологических наук, 
председатель организационного комитета конференции 


