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17-18 февраля 2016 года на социологическом факультете Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова состоится юбилейная X
Международная научная конференция «Сорокинские чтения». Тема конференции:
«Здоровье российского общества в XXI веке: социологические, психологические и
медицинские аспекты».
Председатель программного и организационного комитетов конференции:
Осипова Надежда Геннадьевна – декан социологического факультета МГУ, доктор
социологических наук, профессор.
Сопредседатели программного и организационного комитетов конференции:
Зинченко Юрий Петрович – декан факультета психологии МГУ, доктор
психологических наук, академик РАО;
Бокерия Лео Антонович – директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева, академик РАН и РАМН, президент Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации», почетный профессор МГУ.
Формат конференции «Сорокинские чтения» включает в себя проведение
пленарного заседания (17 февраля), секций и круглого стола (18 февраля).
П р е дп о л а г а ет с я р а б о т а сл е ду ю щи х с ек ц и й и к р у г л ы х ст о л о в :
Секции:
1. Медицина и общество в условиях современных трансформаций.
2. Социальные отношения и конфликты в сфере здравоохранения.
3. Здоровье и качество жизни российских граждан: методология исследования и
эмпирические результаты.
4. Социально-экономические
и
управленческие
механизмы
современного
здравоохранения.
5. Демографические аспекты здоровья семьи, личности и общества.
6. Клиническая социология и психология здоровья.
7. Социально-политические аспекты здравоохранения.
8. Образование и здоровье в современном обществе: развитие, технологии и практики.
9. Психологическая реабилитация в клинической практике.
Круг лый стол:
Здоровье нации в общественном мнении и средствах массовой информации.

К участию в конференции приглашаются российские и иностранные социологи.
Рабочие языки – русский и английский. Форма работы – устные доклады.
Регистрационный взнос не предусмотрен.
Желающим принять участие, необходимо перейти на страницу регистрации
участника конференции по ссылке, приведенной ниже, и разместить до 1 февраля 2016 г.
заявку и текст доклада для участия в конференции.

Страница регистрации:
http://www.socio.msu.ru/survey/index.php?sid=63284&lang=ru
Материалы представляются только в электронном виде.
Текст доклада вводится с минимальным форматированием. Оформлять ссылки на
источники следует в тексте в квадратных скобках на соответствующий источник из списка
литературы (при необходимости после номера источника через запятую указывается
страница). Расстановка переносов не допускается.
Заголовок доклада в самом тексте не указывается, для этого в форме
регистрации предусмотрено отдельное поле.
Максимальный объем текста доклада 5400 знаков.
Список литературы приводится в отдельных полях, предусмотренных для этого
в форме подачи заявки.
Размещение в тексте доклада графических элементов или таблиц не предусмотрено.
Материалы конференции (сборник тезисов) будут изданы в виде электронного
издания с присвоением регистрационных номеров ISBN и ББК.
Программа конференции будет размещена на сайте социологического факультета по
адресу: http://www.socio.msu.ru/
Проезд, проживание (бронирование и размещение в гостиницах) 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 оргкомитета: +7 (495) 939 24 05.
Адреса электронной почты для обратной связи: sorokin-msu@mail.ru,
nauka@socio.msu.ru.

С уважением,
Оргкомитет X Международной научной конференции
«Сорокинские чтения»

