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XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СОРОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

 «СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО -

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ»  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

4 марта 2021 года на социологическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова состоится  

XV Международная научная конференция «Сорокинские чтения».  

Тема конференции: «Современное общество в условиях социально-

экономической неопределенности». 

Пандемия спровоцировала одно из самых сильных социальных и экономических 

потрясений современности. Последствия коронавируса еще только предстоит 

осознать. Однако уже сейчас понятно, что изменятся самые разные стороны 

человеческой жизнедеятельности. Экономика и рынок труда оказываются перед 

невиданными вызовами, в обществе нарастает социальная фрустрация, у людей 

сокращаются горизонты планирования, у все большего количества групп 

населения нет уверенности в будущем. Социологическое сообщество 

сталкивается с необходимостью анализа абсолютно новой социальной 

реальности. Данная конференция направлена на то, чтобы понять, каким образом 

новая социально-экономическая неопределенность будет влиять на развитие 

общества, что и как будет меняться, как предотвратить усугубление кризисных 

тенденций.  

Председатель программного и организационного комитетов конференции – 

декан социологического факультета, доктор социологических наук, 

профессор Надежда Геннадьевна Осипова.  

 

Формат конференции «Сорокинские чтения» включает в себя проведение 

пленарного заседания и секционных заседаний. 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции! 
  



ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАБОТА СЛЕДУЮЩИХ СЕКЦИЙ 

 

Секция 1. ОБЩЕСТВО БУДУЩЕГО: РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ 

 Социология в условиях цифрового общества: новые вызовы и новые возможности. 

 Дискуссии об «обществе» в современной социологии. 

 Социальное прогнозирование в социологической науке. 

 Образ будущего в изучении настоящего: возможности социологов. 

 Социальные технологии будущего. 

 Новая социальная реальность: общество после пандемии COVID 19. 

 

Секция 2. РЫНОК ТРУДА В ПЕРИОДЫ КРИЗИСОВ:  

ДИАЛЕКТИКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ И СЛУЧАЙНОСТЕЙ 
 Новые формы занятости в периоды кризисов. 

 Пандемия COVID-19 и институциональный контекст развития рынка труда. 

 Социальные гарантии и экономическая эффективность: противоречие или 

взаимодополнение? 

 Миграция как источник и следствие кризисов на рынке труда. 

 Профессиональная и демографическая структура трудовых ресурсов в условиях 

социально-экономических потрясений. 

 

Секция 3. УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ПРИОРИТЕТАХ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 Стратегический менеджмент и неопределенность в социально-экономическом 

окружении организаций. 

 Социальные риски и современное управление. 

 Инструменты преодоления неопределенности во внутриорганизационных 

взаимодействиях. 

 Корпоративная культура в условиях радикальных организационных преобразований. 

 Цифровизация менеджмента: минимизация или увеличение неопределенности в 

развитии бизнеса? 

 

Секция 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 Инновации как инструмент модернизации общества. 

 Технологический императив модернизации социально-экономических систем: 

социальные риски и эффекты. 

 Четвертая промышленно-технологическая революция как драйвер социально-

экономических инноваций. 

 Возможности и ограничения социального проектирования в условиях неопределенности. 

 Риски разработки и внедрения социально-экономических инноваций. 

 Социально-экономические инновации и их восприятие обществом. 

 



Секция 5. ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

СТРУКТУР В ЭПОХУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 Коммуникация и социальность: тождественность полей в цифровую эпоху. 

 Культурная аномия как результат социальной дезориентации. 

 Социальная агнозия в «текучем» обществе. 

 Коммуникация как «открытость» миру: реконструкция диалога Я-Мир. 

 Отчуждение, одиночество как социальные маркеры «быстрой истории». 

 

Секция 6. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 Демографические процессы в свете новых вызовов. 

 Трансформация структуры жизненных ориентаций населения в условиях пандемии. 

 Тенденции изменения миграционных потоков в условиях ограничения международных 

перемещений. 

 Практики самосохранительного поведения в период всеобщего локдауна. 

 Институциональное взаимодействие семьи, государства и школы в условиях 

распространения COVID-19. 

 

Секция 7. РИСКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 Риски развития современных социально-политических систем в условиях 

неопределенности. 

 Роль государства в урегулировании социально-экономических кризисов. 

 Последствия пандемии для социального государства. 

 Проблема выработки и принятия политико-управленческих решений во время и после 

пандемии. 

 Политическая легитимность в условиях новой неопределенности. 

 

Секция 8. ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 Переход на дистанционное обучение в период эпидемии коронавируса COVID-19: 

социальные риски и преимущества. 

 Инклюзия лиц с ограниченными важностями здоровья: задачи института образования. 

 Профессиональное самоопределение личности будущего специалиста в условиях 

цифровизации экономики. 

 Воспитание гражданственности в процессе вузовской подготовки. 

 Образовательное неравенство и возможности его преодоления. 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

К участию в конференции приглашаются российские и иностранные исследователи. Рабочие 

языки – русский и английский. Регистрационный взнос не предусмотрен. 

В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавирусной инфекцией, предусмотрен 

дистанционный формат проведения. В случае возникновения каких-либо изменений участники 

будут информированы дополнительно.  

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на портале «Ломоносов», 

разместить заявку и подать тезисы на странице конференции до 10 февраля 2021 г. 

ВНИМАНИЕ! Регистрация на портале «Ломоносов», подача заявки на странице конференции 

и подача тезисов на странице конференции – это три отдельных шага. 

 

Страница конференции и регистрации: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6564/ 

 

Один автор (и его соавторы, если таковые имеются) может подать не более 2 заявок на 

конференцию, но не более 1 заявки на 1 секцию.  

Допускается регистрация в качестве слушателя, а также заочного участника (подача тезисов). 

Будут опубликованы тезисы всех отобранных участников независимо от формы участия. Но 

сертификат участника будет выдаваться только участникам, выступившим с докладами. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае если работа подается в соавторстве, то тезисы подает только один из 

авторов, остальные регистрируются на странице конференции как соавторы. Соавторы 

выбирают автора, соавтором которого они являются, из предложенного списка в рамках 

конкретной секции.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

Материалы представляются только в электронном виде.  

Возможностей ручного прикрепления названия доклада и тезисов не существует, все 

делается исключительно через портал «Ломоносов». Максимальный объем текста – 5400 

знаков (с пробелами).  

ВНИМАНИЕ! В тексте НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  

 Размещение графических элементов или таблиц 

 Нумерация списка литературы (он нумеруется автоматически) 

 ФИО, название места работы/учебы, город указываются в обычном формате (без 

использования всех букв в прописном формате (напр., Иванов В.А., г.Москва)) 

 Выделение жирным текстом, курсивов или подчеркиваний  

 Использование символов из зарубежных раскладок клавиатуры (кавычки использовать 

только в формате «…») 

Материалы конференции (сборник тезисов) будут изданы в виде электронного издания с 

присвоением ISBN, ББК и включением в РИНЦ. 
Программа конференции будет размещена на сайте социологического факультета по 

адресу: http://www.socio.msu.ru/.  

В случае очного формата проведения проезд, проживание и питание производится за счет 

средств участников или направляющей стороны. 

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. E-mail: sorokin-msu@mail.ru 

http://www.socio.msu.ru/

