VII Международная научно-практическая конференция памяти А.О. Крыштановского
«Методы и процедуры социологических исследований»
Москва, 23-24 сентября 2016 г., здание НИУ ВШЭ на ул. Мясницкая, д. 9/11

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VII Международной научно-практической
конференции «Методы и процедуры социологических исследований»,
которая проводится 23-24 сентября 2016 г. департаментом социологии НИУ
ВШЭ и традиционно посвящена памяти первого декана факультета социологии
Александра Олеговича Крыштановского. Конференция ориентирована на
специалистов по разработке, применению и преподаванию методологии и
методов социологических и маркетинговых исследований, включая студентов и
аспирантов. Главная задача конференции - обсуждение современных тенденций
в развитии методов сбора и анализа данных, оценки качества исследовательских
процедур, проблем преподавания методологии и методов в социологии и
маркетинге.
Планируемые секции и круглые столы включают следующие основные направления (список не
закрыт):
Проблемы измерения и применение математических моделей в социальных науках
Data mining в социальных науках
Стратегии смешивания методов в социологических исследованиях
Digital research и «мобильные методы»
Методические эксперименты
Прикладные методы анализа медиасферы
Анализ неструктурированной информации в социальных сетях
Процедуры повышения валидности в анализе качественных данных
Социологическая режиссура: играть, снимать, показывать
Новации в маркетинговых исследованиях: как технологии влияют на потребительское поведение
и методы его изучения
Геймификация методов сбора данных в маркетинге
Методы оценочных исследований
Круглые столы: Проблемы преподавания методов и измерения образовательных результатов,
Стратегии изучения социальной мобильности: методические аспекты
Для начинающих исследователей будет организована специальная секция «Методические
стартапы».
Рабочие языки: русский, английский.
По материалам конференции планируется издание сборника статей.
Заявки на участие в конференции с докладами принимаются до 20 мая 2016 года, без доклада - до 10
июня 2016 года. Для подачи заявки необходимо заполнить регистрационную форму. Рекомендуемый
объем тезисов доклада от 1 до 3 страниц (до 7 000 знаков). Решение оргкомитета конференции о
включении докладов в программу будет принято до 10 июня 2016 года. Программа конференции будет
размещена на сайте до 1 сентября 2016 г.
Контакты: method2016@hse.ru; сайт: https://social.hse.ru/socsci
Будем рады видеть Вас и Ваших коллег среди участников конференции!

