
                                           Уважаемые коллеги! 

 

Санкт-Петербургский государственный университет  

приглашает Вас принять участие в работе 

 

Всероссийской научной конференции XVI Ковалевские чтения 

 

Социология в постглобальном мире: проблемы и перспективы 
  

                                               17 – 19 ноября 2022 года  
Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 1/3, подъезд 9 

 

В программе конференции запланировано Пленарное заседание и заседания 

тематических секций: 

 

Секция 1: Кризис парадигмы глобализации и поиски новой теории 

социальных изменений 
Переосмысление соотношения локальных и глобальных, национальных и 

транснациональных структур и форм социальной жизни; Перспективы 

деглобализации и реглобализации в мире и в России; Социальные 

интеракции и солидарности в условиях вновь возникающих барьеров и 

разрывов; Источники и драйверы социального развития после глобализации. 

 

Секция 2: Новая социально-политическая реальность: вызовы и ответы 

внешней и внутренней среды 

 Вызовы и угрозы политической стабильности российского общества; 

Пространство для демократизации российского общества: проблемы и 

перспективы; Общественная модернизация в условиях новой политической 

реальности; Историческое сознание акторов российской политики; 

Общероссийская национальная идентичность в условиях вызовов внешней 

среды. 

 

В рамках секции планируется проведение Круглого стола: Нужна ли 

социология международных отношений в (пост)глобальном обществе? 
 

Секция 3: Экономика и общество в постглобальном мире 

Преобразование общества в условиях трансформации российской экономики; 

Архитектура постглобальных рынков; Постглобальные тренды труда и 

занятости; Приоритеты социальных стратегий субъектов российской 

экономики; Доверие и справедливость во времена трансформаций. 

  

 

 



Секция 4: Управление в пост-глобальном мире: вызовы и перспективы 

Глобализм, антиглобализм и постглобализм  в управлении: теоретический 

ракурс; Управление и институты власти: уменьшении доверия и рост 

глобальных рисков: пандемия, финансовые кризисы, обострение конфликтов 

между странами; Потенциал национальных правительств и тенденции 

развития управления; Открытость информации и усиление 

негосударственных политических акторов; Модернизация принципов 

функционирования предприятий и корпораций; Социология цифрового 

управления и управляемости: вызовы и опасности техносоциальных 

алгоритмов, их регулирование и контроль 

Секция 5: Цифровизация. Становится ли общество счастливее? 

Как цифровизация влияет на человека и общество: цифровые технологии, 

цифровой  город, цифровой человек;  Противоречия цифровизации; Оценка 

эффектов цифровизации; Цифровизация и качество жизни. Цифровизация и 

уровень счастья. 

Секция 6: Трансформация культурного пространства в пост-глобальном 

обществе 

Новая осевая эпоха в культуре современного мира: от конца истории к ее 

началу; Вызовы культуре глобального доминирования в современном мире; 

Культурные системы и медиапроцессы в эпоху перемен; Цифровая 

трансформация коммуникативного пространства в пост-глобальном 

обществе; Глобальное и локальное в цифровой коммуникации. 

Секция 7: Тенденции трансформации социокультурных ландшафтов в 

постглобальном мире 

Социально-антропологическая перспектива осмысления социокультурных 

изменений в логике артикуляции приставки «пост»: постплюрализм, 

постмультикультурализм, постглобализаци; Постплюрализм и 

постмультикультурализм: новые феномены или артикуляция 

преемственности? Культурная инкапсуляция, схизмогенез или культурный 

диалог: паттерны формирования и возможности реализации в контексте 

глобальных кризисов; Продуцирование разрывов социокультурного 

пространства и разделения потоков 

 

Секция 8: Гендер, феминизм, постфеминизм и антифеминизм на рубеже 

эпох 

Женщины в современной политике: феминистки или антифеминистки? 

Становление новых гендерных ценностей и норм и/или возрождение 

традиций. Конфликт или симбиоз? Гендерные аспекты современной 

экономической активности; Маскулинность и феминность в цифровом 

медиа-пространстве и образовании; Современный спорт: гендерные дебаты. 



 

Секция 9: Молодежь и молодежная политика в российском обществе: 

социальные проблемы и потенциал развития 

Политическая и гражданская культура молодежи; Экономическое поведение 

молодежи: цифровизация, предпринимательство, новые формы занятости; 

Молодежь и образование, наука, инновации, творчество; Демографические и 

миграционные тренды, социальное благополучие молодежи; Трансформация 

гендерных, брачно-семейных, сексуальных, репродуктивных и родительских 

отношений; Молодежь: коммуникации, информация, конфликты, 

безопасность; Молодежь и межэтнические отношения; Государственная 

молодежная политика и социальная работа с молодежью 

 

Секция 10: Социальная поддержка населения в условиях общественных 

новых рисков   

Новые общественные риски и их профилактика в условиях социальной 

неопределенности; Ресурсы социальных служб по поддержанию 

благополучия различных социальных групп населения; Согласование 

интересов уязвимых групп в новой социальной реальности; Развитие новых 

направлений социальной работы в условиях возросших рисков в обществе; 

Социальная компетентность потребителей социальных услуг в современной 

России. 

Материалы конференции будут опубликованы в форме электронного издания 

с постатейным размещением в РИНЦ.  

Для участия в конференции необходимо подать заявку, содержащую текст 

тезисов выступления, через форму на сайте оплатить организационный взнос 

в размере 1000 рублей до 10 октября 2022 г. (студенты бакалавриата, 

магистратуры и аспиранты от оплаты организационного взноса 

освобождаются) 

Форма для регистрации и оплаты организационного взноса: 

https://events.spbu.ru/events/kovalev-2022 

Материалы предоставляются только в электронном виде. 

    

Максимальный рекомендованный объем тезисов - 1000 слов. 

Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках (через 

запятую указывается номер источника в списке и номер страницы – 

например [2, 367]). Постраничные сноски не допускаются. 

 

  Если Вы хотите заявить несколько различных докладов в разные 

секции, заявка для каждой секции заполняется отдельно. 

 

https://events.spbu.ru/events/kovalev-2022


Программный комитет оставляет за собой право отбора материалов для 

публикации и право осуществлять редактирование тезисов. 

 

Формат проведения конференции будет зависеть от 

эпидемиологической ситуации на момент ее проведения. 

 

Проезд, проживание (бронирование и размещение в гостиницах) и 

питание производится за счет средств участников или направляющей 

стороны.  

 

Ваши вопросы, комментарии и пожелания Вы можете направлять в 

адрес Оргкомитета по электронной почте: koval@spbu.ru  

 

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции! 

 

С уважением, Оргкомитет 
 

mailto:koval@spbu.ru

