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Дорогие коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в международной научной конференции 

«Социальные, культурные и политический вызовы в контексте глобально-локальных 

взаимодействий», организованной совместно с Российским государственным 

гуманитарным университетом и Санкт-Петербургским государственным 

университетом в сотрудничестве с Институтом социально-политических 



исследований ФНИСЦ РАН и Рабочей группой по социологии локальных глобальных 

отношений Международной социологической ассоциации (ISA). 

Все сессии будут проходить в Российском государственном гуманитарном 

университете, также они будут доступны в режиме онлайн на площадке Zoom. 

Общая тема конференции – научное осмысление текущих социокультурных и 

политических изменений, трансформирующих глобальные структуры, национальные 

государства, общества и местные сообщества и бросающих вызов государственной 

политике, деятельности гражданского общества и образу повседневной жизни людей. 

 Вам предлагается прислать свои заявки по следующим темам: 

- Кризис глобализации: открытость и взаимообмен обществ vs возрождение 

границ и барьеров; 

- Социальные корни нового популизма и современного национализма, их 

влияние на социальную идентичность и актуальные социальные практики; 

- Растущее социальное неравенство и возникновение его новых форм на 

глобальном, национальном и местном уровнях; 

- Пандемический социальный и культурный шок: кризис повседневной 

жизни и «новая нормальность». 

- Технологические, экологические и эпидемиологические вызовы 

социальной рутине структур постмодерна; 

- Цифровизация социальной и политической жизни: преимущества, риски и 

угрозы; 

- Безопасность и солидарность между либеральной демократией и новым 

авторитаризмом. 

Статьи будут опубликованы в журнале ВЕСТНИК РГГУ. Серия «Философия. 

Социология. Искусствоведение» и в журнале «Наука. Культура. Общество», 

который издаётся Институтом социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 

Правила оформления статей см. на сайтах журналов:  
Вестник РГГУ: 

https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/authors/О%20правилах%20оформления%20журналов.pdf 

«Наука. Культура. Общество»: https://www.journal-scs.ru/index.php/scs/information/authors 



 

Заявки докладчиков принимаются до 6 октября 2021 года (Приложение 1) по 

адресу Оргкомитета: natalivelikaya@gmail.com и dvi1967@gmail.com с темой  

“Conference Local GLobal ” 

 

Полные документы должны быть отправлены не позднее 22 ноября 2021 года. 

Требования к оформлению материалов конференции (Приложение 2). 

 

 

 

Приложение 1. 

«Социальные, культурные и политические проблемы в контексте 

глобально-локальных взаимодействий» 

22 октября 2021 года 

 

  
Имя   
Наименование организации (место работы)  
Должность  
Ученая степень, звание  
Электронная почта  
Работа секции планируется в формате (очная, 
удаленная (видеоконференцсвязь)) 

 

Название статьи  
 

 

Приложение 2. 

Информация для авторов 

 

Все рукописи, представленные в журнал, должны быть оригинальными 

работами, которые не были опубликованы ранее или представлены для публикации в 

другом месте без плагиата и неэтичных исследований. 



Редакция принимает материалы объемом до 40 тыс. печатных знаков (1,0 п. с.) в 

электронном формате версии Word для Windows. Полная статья содержит 

следующую информацию на русском и английском языках: 

• название статьи; 

• аннотация (200-250 слов); 

• ключевые слова; 

• информация об авторе (авторах) — фамилия, имя и отчество, официальное 

наименование текущего места работы, ученая степень, звание, адрес электронной 

почты. 

Автор должен указать источники всех приведенных в статье цитат, цифр и 

другой информации. Сокращения поясняются. 

Ссылки должны быть даны на все научные работы, которые так или иначе 

повлияли на исследование. Весь заимствованный контент должен цитироваться в 

соответствии с правилами цитирования со ссылкой на автора и источник. Рукопись 

не содержит никаких неформатированных цитат. Несформированные цитаты и 

присвоение прав на результаты исследований других людей недопустимы. 

Ссылки на источники должны быть сделаны в виде сносок. Ссылки на источник 

в квадратных скобках указаны в тексте: [21, с. 37]. Библиографические описания 

изданий, выпущенных в соответствии с государственными стандартами. 
 


