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4 и 5 декабря 2014 года на социологическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова состоится IX 

Международная научная конференция «Сорокинские чтения 2014». Тема 

конференции: «Приоритетные направления развития социологии в XXI веке». 

Конференция посвящена 25-летию социологического образования в России. 

Председатель организационного комитета конференции – и.о. декана социологического 

факультета, доктор социологических наук, профессор Осипова Н.Г.  

 

 

Процесс интернационализации является одним из главных трендов развития 

социологии в XXI веке. Это результат активизации региональных научных 

центров в ответ на вызовы социальных, экономических и политических проблем 

современности. Более того, на фоне дискуссий о глобальной социологии, развития 

научных школ за пределами Европы и Северной Америки, вновь встает вопрос о 

том, какие направления должны определять предмет социологических 

исследований. Российская социология, интенсивно развиваясь в последнюю 

четверть века, сегодня должна внести свой вклад в дискуссию о переосмыслении 

традиционных научных парадигм. В частности, новое звучание получают 

сравнительная социология, исследования социальных движений и протестов, 

социальных конфликтов, социальных патологий. Российская социологическая 

школа должна стремиться к тому, чтобы быть в фарватере научных тенденций, 

объективно описывая социальную реальность, которая меняется под воздействием 

глобальных процессов и трансформирующейся структуры общества. 

 
 

 



Формат конференции «Сорокинские чтения 2014» включает в себя проведение 

пленарного заседания (4 декабря) и следующих секций (5 декабря): 

 

1. История социологии 

2. Современные социологические теории  

3. Методология социологических исследований 

4. Социология семьи и демография 

5. Социология организаций и социальных технологий 

6. Политическая социология  

7. Социология международных отношений 

8. Социология коммуникативных систем 

9. Экономическая социология и маркетинг 

10. Социальное государство: управление и социальная политика 

11. Социальные патологии и клиническая социология 

 

К участию в конференции приглашаются российские и иностранные социологи. 

Рабочие языки – русский и английский. Форма работы – устные доклады. 

Регистрационный взнос не предусмотрен. Желающим принять участие в конференции 

необходимо выслать в адрес Оргкомитета: 

1. аннотацию выступления (см. Приложение 1). 

2. заявку (см. Приложение 2); 

По итогам конференции Оргкомитет предполагает опубликовать лучшие материалы 

конференции в журнале Российской социологической ассоциации «Социология» (журнал 

входит в перечень изданий, рецензируемых ВАК). Оргкомитет оставляет за собой 

право конкурсного отбора участников. В случае отклонения поданных работ от участия в 

конференции Оргкомитет не сообщает причины вынесенного решения. 

ВНИМАНИЕ! 

Заявки и аннотации выступлений принимаются по адресам электронной почты  

sorokin-msu@mail.ru и sorokin@socio.msu.ru до 31 октября 2014 года. Заявки, поданные 

позднее, в программу конференции не войдут. В теме письма просьба указать – «Доклад на 

Сорокинские чтения» (подробнее об оформлении тезисов доклада см. Приложение 1). 

Проезд, проживание (бронирование и размещение в гостиницах) и питание 

участники конференции организуют самостоятельно и осуществляют за свой счет. 

Адрес Оргкомитета: Россия, 119 991, Москва, Ленинские горы д.1, строение 33, 3-й 

учебный корпус, социологический факультет, кабинет 207. Телефон / факс: +7 (495) 939 

24 05. 

Ждем Ваши заявки и аннотации выступлений! 

 

С уважением, 

Оргкомитет Конференции «Сорокинские чтения 2014» 
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