Санкт-Петербургский государственный университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

15-16 ноября 2019 года
в Санкт-Петербургском государственном университете
состоится

III Санкт-Петербургский
международный конгресс конфликтологов
Посвященный 20-летию современной
российской конфликтологии

КОНФЛИКТОЛОГИЯ XXI ВЕКА:
ПУТИ И СРЕДСТВА УКРЕПЛЕНИЯ МИРА
Цель конгресса
Обсуждение актуальных теоретико-методологических и методических
проблем состояния и развития конфликтологии как науки и образовательной
дисциплины, исследования и управления конфликтами в различных сферах
жизни общества, технологий и техник разрешения конфликтов.
К участию в конгрессе приглашаются
ученые и специалисты-практики, научные и практические интересы которых включают исследование особенностей конфликтогенности современного общества, преподаватели конфликтологических дисциплин, представители учебных и методических инновационных центров, медиаторыпереговорщики.
Программа работы конгресса предусматривает пленарные и секционные доклады, сообщения, круглые столы, дискуссии, обмен опытом работы,
встречи с известными отечественными и зарубежными конфликтологами.
Основные темы, предлагаемые для обсуждения на конгрессе

 Политические конфликты в современном обществе: тенденции развития и проблема управляемости социально-политическим порядком
 Методология и опыт прикладных исследований социальных конфликтов
 Конфликтологическое образование в современной России и за рубежом
 Медиация как практика развития российского общества
 Междисциплинарный анализ конфликтогенных факторов формирования национальной и гражданской идентичности в современной России
 Конфликтологическая парадигма анализа современного экстремизма
 Теория, методология и методы конфликтологического анализа современного российского общества
 Альтернативные технологии разрешения конфликтов: границы применимости и эффективности
 Конфликтогенность социально-трудовых отношений: сущность противоречий, специфика объекта, предмета и субъекта конфликта
 СМИ и информационное поле конфликтного пространства: методология анализа и управления
 Конфликтогенность полиэтнического социального пространства и проблемы гармонизации межэтнического социального дискурса
 Местное самоуправление как фактор институализации социальных
конфликтов
Секции:
1. Междисциплинарный анализ конфликтогенных факторов развития
современного общества
(Руководитель: Алейников А.В., доктор философских наук, профессор кафедры конфликтологии, Санкт-Петербургский государственный университет)
2. Медиация: перспективы и проблемы развития
(Руководители: Карпенко А.Д., доцент, кандидат биологических наук, доцент
кафедры конфликтологии, Санкт-Петербургский государственный университет; Иванова Е.Н., доцент, кандидат психологических наук, доцент кафедры
конфликтологии, Санкт-Петербургский государственный университет)
3. Конфликтологическое образование в современной России и за рубежом
(Руководитель: Стребков А.И., профессор, доктор политических наук, профессор кафедры конфликтологии, Санкт-Петербургский государственный
университет)
Оргкомитет информирует, что с учетом поступающих инициатив,
возможно включение в программу работы конгресса других актуальных тем,
волнующих конфликтологов-практиков, преподавателей и научное сообщество.
Заявки на участие принимаются до 1 октября 2019 года, тезисы –
до 1 ноября 2019 года.

По итогам конгресса будет опубликован сборник материалов с размещением его в РИНЦ. Участие в конгрессе подразумевает оплату регистрационного взноса в размере 1000 руб. Реквизиты и сроки оплаты взноса будут сообщены позднее.
Место проведения конгресса
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, В.О.
Менделеевская линия, д.5.
Контактное лицо: Ученый секретарь Оргкомитета конгресса – Петрова Надежда Валерьевна (тел. +7 961 801 91 30, доп. тел. (812) 3284408
Электронная почта Организационного комитета: kongress2019@mail.ru
Приложение
(ФОРМА № 1)
Прием заявок на участие до 1 октября 2019 г.

Регистрационная форма
На участие во III Санкт-Петербургском международном конгрессе конфликтологов
«КОНФЛИКТОЛОГИЯ XXI ВЕКА: ПУТИ И СРЕДСТВА УКРЕПЛЕНИЯ МИРА»
Санкт-Петербург. 15 ноября 2019 года.

Фамилия, имя, отчество - ___________________________________________
__________________________________________________________________
Город - ___________________________________________________________
Организация (Фирма) ______________________________________________
__________________________________________________________________
Должность –_______________________________________________________
Контактный телефон, факс, код города (страны) _________________________
E-mail_____________________________________________________________
Я намериваюсь (нужное подчеркнуть)
- выступить с докладом на конгрессе
тема доклада______________________________________________________
- участвовать в работе конгресса в качестве слушателя;

Сбор тезисов до 1 ноября 2019 г.
(ФОРМА № 2)

В Организационный комитет
Ш Санкт-Петербургского международного конгресса конфликтологов
15-16 ноября 2019 года

(ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ)
Фамилия И.О., степень, звание,
место работы
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.
Список литературы:
1. Фамилия И.О. Название. Место издания: издательство, год издания.
Для сборника аннотированных выступлений, которые войдут в печатную программу Конгресса, необходимо дополнительно выслать аннотацию на тезисы на русском и английском языках, объемом четыре-пять строк.

Например:
Иванов А.И. Конфликтологическая парадигма и современность.
Понятие «парадигмы» претерпело значительное изменение содержания, первоначально заложенное Томасом Куном. Вследствие этого «расширенного» толкования
понятия, меняется и предмет конфликтологии. Насущная задача – определиться с современным содержанием, как термина «парадигма», так и предмета конфликтологии.

Требования к оформлению тезисов
Заголовок выделяется жирным шрифтом (на русском и английском языках).
Перед заголовком в правом верхнем углу укажите фамилию и инициалы
автора, ученую степень, звание и место работы (на русском и английском
языках).
Поля страницы: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5
см.
Шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1. Выравнивание по ширине, отступ слева – 1,5.
Объем тезисов доклада – 4000 знаков. Список литературы в конце текста. Нумерация страниц – в правом нижнем углу.

Отбор тезисов для включения в Программу проводится экспертами Организационного комитета. Авторы тезисов могут связаться с Организационным
комитетом по электронной почте: kongress2019@mail.ru.
Контактное лицо: Ученый секретарь Оргкомитета конгресса – Петрова Надежда Валерьевна (тел. +7 961 801 91 30, доп. тел. (812) 3284408
Электронная почта Организационного комитета: kongress2019@mail.ru

