Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
Факультет истории и социальных наук
Межрегиональная научная конференция

«СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДА»
22 марта 2018 года

Уважаемые коллеги!

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
факультет истории и социальных наук организует конференцию, посвященную проблемам
социальной антропологии города.
К участию приглашаются ученые, молодые ученые, профессорскопреподавательский состав образовательных учреждений, магистранты, аспиранты,
докторанты, а также все лица, заинтересованные в обсуждении вопросов культурного
пространства Санкт-Петербурга и Петербургской агломерации, городских сообществ,
урбанистического символизма, психологии и социологии города.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Для участия в конференции необходимо:
до 1 марта 2018 года – выслать форму регистрации,
до 15 марта 2018 года – аннотацию доклада
по адресу: okladnikova-ea@yandex.ru.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
• объем аннотации: до 1.800 печатных знаков, включая пробелы; сноски
автоматические постраничные;
• формат Word 97-2010, кегль 12 , «Times New Roman», интервал 1, ссылки в конце
текста доклада, в тексте в квадратных скобках: № ссылки, стр. источника.
Аннотации, присланные после указанного срока, приниматься к рассмотрению не
будут. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов. Расходы по проезду и
проживанию – за счет направляющей стороны.
На сегодняшний день Оргкомитет обозначил пять основных рубрик, которые могут
быть дополнены, в соответствии тематикой и пожеланиями участников настоящей
конференции:
1.Актуальные проблемы социологии и антропологии городских пространств;
2.История и современное состояние социальных ландшафтов Петербургской
агломерации (Санкт-Петербург, города – спутники, поселки Ленинградской области
городского типа;
3. Образы городских пространств в менталитете жителей;
4.Петербурговедение
как
направление
социально-антропологических
исследований;
5.Источники, библиография и методы изучения городских пространств в
социальной антропологии.

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ
Для сбора предварительной информации о потенциально заинтересованных
участниках, направлениях ожидаемых выступлений и формирования программы
конференции просим Вас заполнить форму предварительной заявки, указав ключевые
слова. Пожалуйста, отошлите заполненную форму предварительной заявки по
электронному адресу: okladnikova-ea@yandex.ru
Информация об участнике:
ФИО (полностью)
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степень,
звание, должность
Название
организации
Почтовый адрес
Е-mail
Телефон
Информация о докладе:
Автор (-ы)
Название
Аннотация
Ключевые слова
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