ДОКЛАДЧИКИ:
Агеев Александр Иванович, директор
Международного института Питирима
Сорокина — Николая Кондратьева,
заведующий кафедрой НИЯУ «МИФИ»,
доктор экономических наук, профессор
МГИМО. Социальный переворот
и проблема «жертвы» поколения в 1927–
1930 гг: по материалам дела ТКП
Ломоносова Марина Васильевна, кандидат
социологических наук, доцент кафедры теории
и истории социологии Санкт-Петербургского
государственного университета. Социобиблиологический институт (1918–1921)
в условиях конфликта идеологий: от библиографических исследований к социологическому анализу социальных проблем
Дойков Юрий Всеволодович, российский
независимый журналист, историк, писатель,
публицист, кандидат исторических
наук. Питирим Сорокин и Сергей
Пушкарев о русской трагедии 1917 г.

Российская социология на изломе
эпох (1917–1937): социологический
анализ социальных проблем
периода Русской революции 1917 г.
в условиях конфликта идеологий
Институт экономических стратегий
10 октября 2018 г., 11.00–14.00
Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, офис 4
Приглашаем всех желающих принять
участие в работе круглого стола.
Заявку на выступление с докладом принимаются до
8 октября 2018 г. по адресу: lomonosovamv@mail.ru
В заявке должны быть указаны:
Ф.И.О., место работы (учебы), тема доклада,
краткая аннотация (не более 300 слов).
По итогам круглого стола планируется
издание коллективной монографии.
Круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-011-01168 А «Российская социология на изломе эпох
(1917–1937): от социологического анализа социальных проблем периода
русской революции 1917 г. — к сохранению российских исследовательских
академических традиций в Европе и Америке».

Сапов Вадим Вениаминович, старший
научный сотрудник Института социологии
ФНИСЦ РАН. Полное собрание
сочинений Питирима Сорокина
как научно-исследовательский
проект и культурный капитал
Ковалев Виктор Антонович, доктор политических наук, профессор Сыктывкарского
государственного университета имени Питирима Сорокина. «Прачечная» для радикала — трансформация взглядов Питирима
Сорокина на революционный кризис
Буланова Марина Борисовна, доктор
социологических наук, профессор
кафедры теории и истории социологии
ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет».
Российские социологи и власть: грани
взаимодействия и противостояния
Долгов Александр Юрьевич, старший
научный сотрудник ФГБУН «Институт научной
информации по общественным наукам РАН»,
кандидат социологических наук. Революция,
война и социальная солидарность
в ранних работах П. А. Сорокина
Богомягкова Елена Сергеевна, кандидат
социологических наук, доцент кафедры теории
и истории социологии Санкт-Петербургского
государственного университета. Социальные
проблемы российского общества
в начале XX в.: основные направления
социологического изучения

