Для стипендиатов ОРФ пройдёт интернет-конференция
«Трансгрессия социокультурного пространства»
Иркутский государственный университет
приглашает студентов — стипендиатов
Оксфордского российского фонда — принять
участие в V всероссийской
интернет-конференции «Трансгрессия
социокультурного пространства». Мероприятие
проходит 1–28 февраля 2017 года.

Конференция направлена на развитие потенциала российской науки в сфере исследования
трансгрессии социокультурного пространства России в изменяющемся обществе, привлечение
внимания молодёжи к роли науки в обществе. Её программа включает обсуждение докладов в
виртуальном пространстве, в ходе которого молодые учёные ознакомятся с методиками и подходами
к изучению актуальных проблем трансгрессии социокультурного пространства России и выработке
эффективных решений.
Вопросы для обсуждения
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
Доклады принимаются до 15 февраля 2017 года. Все подробности размещены в
информационном письме (.pdf).

Справка

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 теоретико-методологического отражения и анализа трансгрессии
социокультурного пространства. Социокультурное пространство представляется 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.
Оксфордский российский фонд, 3 февраля 2017 г.
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