
Министерство образования и науки РФ 

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

Факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета 

Социологическое общество им. М.М. Ковалевского 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Международной научной конференции –  

X юбилейных Санкт-Петербургских социологических чтений 

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: РЕАЛИИ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

Дата проведения конференции: 13-14 апреля  2018г. 

Место проведения конференции: Санкт-Петербургский Политехнический 

университет Петра Великого 

 
Председатель:    Рудской А.И., д.т.н., 

профессор, академик РАН, ректор СПбПУ 

Зам. председателя:  

Алмазова Н.И., д.пед.н., профессор, 

директор ГИ СПбПУ 

Бороноев А.О., д.филос.н., проф., 

почетный председатель Социологического 

общества им.   М.М.Ковалевского 
Кузнецов Д.И., д.филос.н., профессор, 

проректор, пресс-секретарь СПбПУ 

Сергеев В.В, д.т.н., профессор, проректор 

по научной работе СПбПУ 

Скворцов Н.Г., д.социол.н., проф., декан ф-

та социологии СПбГУ, председатель   

Социологического общества им. 

М.М.Ковалевского 

 

Члены оргкомитета конференции: 

д.филос.н, доц. Асочаков Ю.В, 

директор Санкт-Петербургского 

филиала ИИЕиТ, к.социол.н. Ащеулова 

Н.А, к.полит.н., доц. Башкарев А.А., 

д.филос.н., проф. Воронцов 

А.В.,д.социол.н., проф. Головин Н.А, 

д.ф.-м.н., проф. Кораблев В.В., 

д.филос.н., проф. Кефели И.Ф., 

д.филос.н., проф.Мансуров В.А., 

к.социол.н., доц. Поздеева Е.Г., 

д.социол.н., проф. Росенко С.И.,  

д.филос.н., проф. Солдатов А.В., 

к.полит.н., доц.Строгецкая Е.В, 

к.социол.н., доц. Танова А.Г., к.э.н., 

доц., Тростинская И.Р., д.филос.н, 

проф.  Фетисов В.Я. 
Планируемые секции 
Секция 1. Четвертая промышленная революция, ее последствия и вызовы 
обществу  
Секция 2. Социология науки, технологий и инновационного развития 
Секция 3. Социологические проблемы образования 
Секция 4. Социологические исследования проблем молодежи 
Секция 5. Коммуникации в информационном обществе 
Секция 6. Проблемы личности в эпоху нового технологического уклада 
Секция 7. Социокультурные трансформации и геополитика 
Секция 8. Проблемы безопасности в условиях риска 
Секция9. Новые направления и возможности развития исследовательской 
деятельности социологов. 
Секция 10. Студенческая.  

 

Основной круг вопросов, выносимых на обсуждение: 

 Четвертая промышленная революция: тенденции и инновационные 

процессы, меняющие социальное пространство. Новые вызовы 

техносферы и готовность общества к ответам на них. 

 Социология информационного общества. Новые методы и 

технологии социологического исследования. Роль социологии в 

междисциплинарных проектах конструирования будущего. 

 Трансформация институтов в условиях нового технологического 

уклада. Промышленно-технологические вызовы и их 

институциональные последствия. Проблемы динамики доверия. 

Проблема социального благополучия в условиях социально-

экономических изменений. Новые технологии социального 

управления. Социальная защита как инструмент управления  

социальным благополучием граждан  в условиях риска.  

 Новые реалии и их социальное измерение: Индустрия 4.0, Интернет 

вещей, мир BigData. Конструирование коммуникационного 

пространства, виртуальная и дополненная реальность, новые роли 

агентов. Личность в киберфизическом пространстве.  

 Социальные последствия развития информатизации. 

Социоструктурные изменения, подвижность социальной структуры 

и проблемы самоидентификации. Социальное самочувствие, 

изменение ценностей и целей в условиях ускорения динамики 

социоструктурных сдвигов. Новые технологии и возможности 

личности, взаимодействие с техническими посредниками в 

повседневной жизни. 

 Развивающая образовательная среда. Новые задачи сферы 

образования в условиях четвертой промышленной революции. Роль 

университета: традиции и трансформации функций в ХХI веке.  

Особенности подготовки современного специалиста технической 

сферы, роль социологического образования. 

 Роль Политехнического университета как инновационного вуза и 

научного центра, традиции и стратегические задачи. 

 Социологические исследования как инструмент управления 

образовательным пространством. Роль социологии в диагностике 

настроений молодежи и в профилактике отклонений в условиях 

динамики изменений и социальной нестабильности. 

 Будущее глазами молодежи. Инфосфера как реальность и 

инструмент построения успешной карьеры. 

 Рынок труда: вызовы и технологии регулирования.  Новые и 

исчезающие профессии. 



 Социология в профессиональной сфере рекламы и связей с 

общественностью. Новые возможности развития коммуникативной 

сферы. Роль социологии в создании и реализации инновационных 

проектов. 

 Геополитические проблемы нового технологического уклада. 

Социокультурные трансформации в масштабах геополитики. 

Потенциал России и перспективы инновационного развития. 

Формирование новых социальных сил инновационного развития. 

 Информационное общество как общество риска. Социологические 

аспекты проблемы безопасности в современных условиях, проблемы 

кибербезопасности. 

 Социологические исследования науки и техники.  

STS – исследования.  

 Язык социологии информационного общества. Социологические 

аспекты отражения четвертой промышленной революции, анализ 

общественного мнения. Визуальная социология  и ее возможности. 

 

Количество и название секций может быть скорректировано 

Оргкомитетом после изучения поступивших заявок и тематики 

докладов, о чем участникам конференции будет сообщено 

дополнительно в информационном письме N2. 

 

Материалы конференции (сборник тезисов) будут изданы в 

виде электронного издания. Требования к оформлению 

представлены на сайте www.socio.spbstu.ru . Возможно заочное 

участие. 

Для участия в конференции необходимо: 

 оплатить организационный взнос за публикацию в 

размере 1000 рублей (объем публикации до 5 п.л. 

включительно). При заочном участии оргвзнос составляет 

600 рублей (объем публикации до 5 п.л. включительно). 

От оргвзноса освобождаются студенты и аспиранты. 

 зарегистрироваться на сайте www.socio.spbstu.ru  и 

прикрепить тезисы доклада и скан квитанции/ скан 

студенческого или аспирантского до 15февраля 2018г. 

 

 

Материалы предоставляются только в электронном виде. 

Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять редактирование 

тезисов. 

Проезд и проживание участников конференции – за счет 

участников или направляющей стороны.  

Информация об организации конференции: 

www.socio.spbstu.ru  

Ответственный за конференцию: Поздеева Елена 

Геннадиевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

«Реклама и связи с общественностью» СПбПУ 

Телефон:   +7(921)9510011 

e-mail:       socio10@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 

Краткое наименование организации-получателя: ФГАОУ ВО 

"СПбПУ" 

ИНН 7804040077 КПП 780401001, р/с 

40503810990554000001, к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790Банк получателя: ПАО «БАНК «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» 

При перечислении средств необходимо в примечании 

указывать л/с 203800702, ФИО автора и название 

публикации, за которую вносятся средства.  
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