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О конференции
Понятие границ, фигурирующее в названии конференции, может быть проинтерпретировано несколькими способами. Прежде всего, представляется важным рассмотреть перспективы использования метафоры границы или границ в качестве методологического ресурса в социальных науках. Для этого стоит обратиться как к релевантным теориям, так и
к практике исследований. Однако возможно и другое понимание обозначенной темы:
предполагается пересмотреть и проблематизировать границы между науками, разными
областями науки, наукой и другими сферами, такими, как искусство, обсудить пределы
применения тех или иных подходов. Часть докладов, следовательно, будет затрагивать
вопросы о том, как возможно установление и переопределение этих границ и какие результаты приносит междисциплинарность и кооперация разных областей науки.

Тематика секций
Факультет социальных наук:








Теория и практика исследования сообществ
Культурный поворот в социальной науке
«Светлая камера» киноискусства: способы интерпретации фильма
Визуальная культура города: городское пространство и эстетика повседневности
Современные методологические установки в исследованиях науки и технологий
Осмысление полевого опыта этнографических исследований
Экспансия рынков в экономизированном обществе: новое в социологической дискуссии о маркетизации
 Россия в начале 21 века и актуальная марксистская политическая философия
Факультет практической психологии:
 Информационные технологии в психологической практике
 Консультативные практики как инструмент преодоления кризисных состояний и
трудных жизненных ситуаций
 Организационное консультирование: теория и практика сегодня
Факультет управления социокультурными проектами:
Границы в пространстве культуры: барьеры или зоны развития?

Участники конференции
К участию в конференции приглашаются молодые исследователи и специалисты в области социально-гуманитарных наук из России и других стран: выпускники, аспиранты и
студенты старших курсов вузов, младшие научные сотрудники исследовательских институтов. Экспертная комиссия, состоящая из ведущих преподавателей МВШСЭН, будет
осуществлять конкурсный отбор участников на основе присланных тезисов.

Условия участия
Для участия в конференции необходимо прислать в оргкомитет по адресу
vectors@universitas.ru не позднее 19 марта 2012 г.:
 заявку установленной формы (см. файл в приложении);
 тезисы выступления, соответствующие тематике секций или круглых столов, объемом
от 500 до 1000 слов (Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5) в формате RTF. Тезисы и заявка должны быть представлены в виде отдельных файлов. В тезисах должно
быть указано имя автора и название секции или круглого стола.
В теме письма указать название секции или круглого стола.
Рабочие языки конференции: русский и английский. Поэтому доклады на английском
языке также приветствуются.
Расходы на проезд и проживание осуществляются за счет участников конференции. По
желанию участника оргкомитет конференции поможет с поиском и резервированием гостиницы в Москве. По просьбе участника оргкомитет может выслать официальное приглашение на конференцию для предоставления по месту учебы или работы.
После окончания конференции будет издан сборник тезисов («Векторы развития современной России 2012»), в который войдут лучшие работы, отобранные редакционной коллегией.

Контактная информация оргкомитета
Адрес: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82, корп. 2, Московская высшая школа
социальных и экономических наук
Телефон: +7 (903) 727-76-46 (Алиса Максимова)
E-mail: vectors@universitas.ru
Следите за обновлениями информации о конференции на сайте МВШСЭН:
http://www.msses.ru/science/conferences/vectors/2012/

