
 
 

Информационное письмо 

 
16 декабря 2022 года состоится социологическая конференция молодых ученых на тему: «Глобальные 

социальные процессы 4.0: социокультурные трансформации в системе современных обществ» 
 
Место проведения конференции: Санкт-Петербургский государственный университет, факультет  

социологии. Конференция  будет  проводиться  в  онлайн-формате.  Все  необходимые  инструкции  по  

работе  конференции в онлайн-формате будут предоставлены участникам до начала конференции. 
Язык конференции: русский  

 

Начало конференции в 10.00 

 

Примерная тематика конференции: 

1. Современные глобальные социокультурные трансформации и их социальные последствия 

2. Социальные аспекты развития современной экономической культуры 
3. Политическая культура и государственное управление в системе современных обществ 

4. Организационная культура и менеджмент в современных социально-экономических коммуникациях 

5. Молодежные субкультуры и молодежная политика: современные социологические и культурологические 
исследования 

6. Современные историко-социологические и социально-антропологические исследования культуры 

 

Желающие принять участие в конференции молодых ученых могут сообщить информацию об авторе 
(авторах) доклада (полные ФИО, место работы и/или учебы, научно-исследовательский институт или 

университет, город и/или регион, страна) и тему доклада в оргкомитет по электронной почте для 

составления программы, а также о выступлении с докладом или о заочном участии в конференции, до 10 

декабря 2022 года. E-mail: conference.gsp@yandex.ru 

 

По материалам докладов конференции будет опубликован сборник статей в декабре 2022 г. Планируется 
индексация сборника в базе данных РИНЦ. Научные статьи для публикации в сборнике необходимо 

отправить в оргкомитет до 23 декабря 2022 г. (включительно). Формат текста статьи для сборника: ФИО 

автора (авторов), место работы и/или учебы, научно-исследовательский институт или университет, город 

и/или регион, страна, название статьи, резюме, ключевые слова, текст статьи на русском языке со ссылками 
на источники в квадратных скобках, пример: [4, с. 23-25], список литературы в алфавитном порядке, А4, 

Word. 

 
Участие в конференции и публикация статей бесплатные. 

 

Информация о конференции на сайте факультета социологии СПбГУ в разделе «Анонсы» 

 

Организационный комитет конференции: 

профессор кафедры экономической социологии, д-р соц. наук Александр Викторович Петров 

учащаяся аспирантуры ОП «Социологические науки» Ольга Павловна Горьковая 
учащаяся магистратуры ОП «Социология» Кристина Юрьевна Беседина 

учащаяся магистратуры ОП «Социология» Софья Сергеевна Козловская 

учащаяся магистратуры ОП «Социология в России и Китае» Софья Сергеевна Погорелая 
учащаяся магистратуры ОП «Социология в России и Китае» Александра Вадимовна Повидыш 

E-mail: conference.gsp@yandex.ru  
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