МИНИСТЕТСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иркутский государственный университет
проводит
V Всероссийскую Интернет-конференцию
«Трансгрессия социокультурного пространства»
с 1 февраля 2017 года по 28 февраля 2017 года
Мы живем в эпоху перемен. Этот факт очевиден и не у кого не вызывает сомнений. Но
перемены, происходящие в разных сферах нашей жизни, имеют неодинаковый характер,
структуру и динамику. Одни изменения меняют мир в одночасье, другие – постепенно меняют
отдельные его части. А в целом – меняется все социальное пространство. Основой общих перемен
является трансгрессия социокультурного пространства. "Выход ЗА..." за устоявшиеся нормы и
реалии в экономике, политике и культуре, за привычное и рутинное, за реальное и воображаемое,
в повседневной жизни.
В этой связи, весьма актуальной является проблема адекватного теоретикометодологического отражения и анализа трансгрессии социокультурного пространства.
Социокультурное пространство представляется нам одной из базовых сфер влияющих как на
личностное, так и на социальное развитие. Поэтому, перемены в данной области наиболее
значимы. Изучение ключевых направлений и качества трансформации динамических процессов
социокультурного пространства России является актуальной теоретической и практической
сферой современной науки.
Цели и задачи конференции:
Развитие потенциала российской науки в сфере исследования трансгрессии
социокультурного пространства России в изменяющемся обществе, привлечение внимания
молодежи к роли науки в обществе.
Программа V всероссийской студенческой интернет-конференции включает
обсуждение докладов в виртуальном пространстве. В ходе обсуждения докладов молодые ученые
ознакомятся с методиками и подходами к изучению актуальных проблем трансгрессии
социокультурного пространства России и выработке эффективных решений.
В программу конференции включены для обсуждения следующие (примерные) вопросы:
Теоретико-методологические основы исследования трансгрессии социокультурного
пространства России
Изменение социальных отношений и институтов
Социальные стереотипы (этнические, расовые, классовые, гендерные) в
трансформационном аспекте
Личностные и социальные идентификации в изменяющемся обществе
Социокультурная статика и социокультурная динамика
Социальная солидарность и социальное отчуждение
Социальные смыслы деятельности
Мировоззрение отдельных социальных групп в трансформационном аспекте
Социальная оппозиция и социальное изменение
Межпоколенческая преемственность и социокультурное единство социума

Эмпатия в социальном пространстве
Трансформация языка в контексте социкультурных изменений
Язык и текст в социокультурной динамике
Правовые аспекты социкульутрных изменений
Социальный контроль и социокультурная динамика
Историческая преемственность в социокультурной статике и динамике
Адаптационные механизмы социокультурной трансформации
Социально-психологическое самочувствие населения в периоды социокультурных
трансформаций
Экономические условия трансформации социокультурного пространства
К разговору приглашаются студенты стипендиаты Оксфордского Российского Фонда.
Условия участия в конференции:
Тексты докладов будут выставлены для обсуждения на специальном сайте конференции
(адрес будет сообщен участникам конференции персонально). Там же будут размещены отзывы на
доклады и дискуссионные материалы.
Желающим принять участие в конференции предлагается предоставить в оргкомитет до
15.02.2017 г. текст доклада и авторскую справку (с указанием ФИО, места работы или учебы,
должности, степени, звания, и адреса электронной почты). Доклад и авторская справка
представляются отдельными файлами. В названии доклада должна быть указана фамилия автора с
добавлением слова «доклад» (например: Иванов_доклад.doc), в названии авторской справки
указывается фамилия автора с добавлением слова «автор» (например: Иванов_автор.doc).
Требования к оформлению текстов: объем до 8 страниц машинописного текста, размер
шрифта – 12, интервал – 1,5, редактор – Word. Шрифт – Times New Roman. Параметры страницы:
сверху, снизу, справа и слева по 2 см. Ссылки на источники – в основном тексте в квадратных
скобках, список источников – в алфавитном порядке в конце работы. Материалы представляются
по электронной почте nirs@isu.ru (с пометкой «на конференцию: Трансгрессия
социокультурного пространства»), таблицы, графики и рисунки должны быть представлены
отдельным файлом.
В докладах могут быть представлены результаты исследований теоретического и
экспериментального характера. На основании рассмотрения докладов оргкомитет примет решение
о включении Вашего доклада в программу конференции и печатный сборник материалов
конференции.
Материалы, отобранные оргкомитетом, размещаются на сайте бесплатно.
Координаты оргкомитета:
Иркутск, 664003, ул. Карла Маркса 1, комн. 303б
Тел: (3952) 521553
E-mail: nirs@isu.ru

Председатель оргкомитета конференции,
Координатор ОРФ в ИГУ,

Ольга Александровна
Эдельштейн

Заместитель председателя
к.ф.н., доцент

Оксана Александровна
Полюшкевич

Ответственный секретарь,

Маргарита Геннадьевна
Никитина

