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XIII международной научной конференции
«ИНФОРМАЦИЯ – КОММУНИКАЦИЯ – ОБЩЕСТВО»

ТЕМА ИКО-2016
ЗНАНИЕ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ
21 января 2016 года
Пленарное заседание ИКО – 2016.
Работа секций по следующим проблемно-тематическим направлениям:
 Эволюция знания: от текста к базам данных.
 Историческое знание в информационную эпоху.
 Коммуникации в эпоху онлайн.
 Когнитивная лингвистика и проблема знания.
 Информационные технологии и русский литературный язык.

22 января 2016 года
в рамках XIII международной научной конференции

«ИНФОРМАЦИЯ – КОММУНИКАЦИЯ – ОБЩЕСТВО»
будет проходить
Международная научная конференция

ВОСЬМЫЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ТЕМА:
СОЦИОЛОГИЯ ЗНАНИЯ
Программа Социологических чтений включает проведение пленарного заседания и работу круглых столов.
Предлагаемые тематические направления:











Социология знания в фокусе междисциплинарных подходов.
Функции социологии знания в современном обществе.
Прикладные возможности социологии знания.
Продуцирование и управление знаниями глазами социологов.
Знание и наука в информационном обществе: девальвация или развитие.
Социология науки и технологий.
Формы социального невежества: квази-, псевдо-знание, плагиат.
Производство социологического знания.
«Изобразительная» социология: ресурсы визуализации социологического знания.
Социология в непрофильном вузе.

Планируется проведение пленарного заседания, секций и круглых столов.
Предложение по проведению круглых столов на другие темы принимаются до
15.11.2015 по адресу: IKO.XXI@gmail.com
При заполнении ЗАЯВКИ на участие в международной конференции «Восьмые
Санкт-Петербургские социологические чтения» в рамках XIII международной научной
конференции «ИКО-2016» (смотри Приложение №3) в графе «Социологические чтения» необходимо указать форму участия: 1 – с докладом, 2 – без доклада.
Оргкомитет планирует выпустить сборник материалов конференции и социологических чтений к началу проведения научного форума.
По результатам международного форума «Восьмые Санкт-Петербургские социологические чтения» планируется подготовить выпуск журнала «Социология науки
и технологий».

ОРГКОМИТЕТ
Председатель оргкомитета:
Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д. т. н, проф. Кутузов Владимир Михайлович
Заместители председателя оргкомитета:
– Декан Гуманитарного факультета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», к. т. н., доц. Гигаури Нина
Константиновна;
– Декан факультета социологии СПбГУ, д. с. н., проф. Скворцов Николай Генрихович;
– Зав. кафедрой философии СПбГЭТУ, д. ф. н., проф. Маркова Ольга Юрьевна;
– д. ф. н., проф. Бороноев Асалхан Ользонович.
Члены оргкомитета:
_Д. ф. н., проф. М. А. Арефьев; д. ф. н., проф. А. В. Воронцов; к. с. н., доц. В. И. Дудина; д. ф. н., проф. А. Ф. Иванов; д. ф. н., проф. И. Ф. Кефели; к. т. н., доц. В. М. Кисельников; д. с. н., проф. Р. А. Костин; д. ф. н., проф. В. П. Котенко; к. и. н., доц. Д. Н.
Меньшиков; д. п. н., проф. В. П. Милецкий; д. ф. н., проф. А. В. Солдатов; к. филол. н.,
доц. Н. Д. Стрельникова, к. п .н., доц. Е. В. Строгецкая; д. ф. н., проф. В. В. Тузов; к. ф.
н., доц. А. Е. Хренов; PhDr. В. Черны (Прага,Чехия), д. филол. н., проф. А. А. Шумков.
Наше кредо
 открытость тематики и проблематики конференции любой профессиональной интеллектуальной инициативе;
 стремление к совмещению в едином интеллектуальном пространстве различных подходов и позиций;
 диалог представителей разных профессиональных научных сфер, школ, направлений.

Место проведения конференции

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет “ЛЭТИ”
Адрес:

Проезд:

Россия, Санкт–Петербург,
ул. Проф. Попова, д. 5,
5-й ауд. корпус.

ст. метро “Петроградская”,
авт. 128, трол. 31
до остановки
“Улица Проф. Попова”

Контакты
Почтовый адрес:
197376, Санкт–Петербург,
ул. Проф. Попова, д. 5,
5–й ауд. корпус,
Деканат Гуманитарного факультета.

Тел./факс:
(812) 346–47–83 (доб. 25),
(812) 234–26–18.

E–mail:
IKO.XXI@gmail.com

Приложение №1

Порядок представления материалов для участия в конференции
Тезисы доклада и заявку на участие в конференции направлять в Оргкомитет в виде файлов по
электронной почте IKO.XXI@gmail.com (файл с тезисами следует назвать «Фамилия1.doc(x)», файл
с заявкой – «Фамилия2.doc(x)»; в поле «Тема/Subject» указать «ИКО-2016; 8-е Социологические
чтения [без кавычек]) не позднее 20 декабря 2015 г. Заявку на участие в конференции необходимо
представлять на каждого участника (образец заявки прилагается).
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию тезисов составляет 500 руб. (для коллектива
соавторов сумма взноса такая же). Материалы, превышающие указанный объем будут сокращены по
усмотрению редколлегии. Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для публикации.
Заявки и статьи, присланные после 20 декабря 2015 г. или оформленные с нарушением нижеуказанных
требований, рассматриваться не будут.
Реквизиты для оплаты приведены на последней странице. Возможна оплата наличными при
представлении тезисов и заявки непосредственно в Оргкомитет.

Планируется размещение материалов конференции в системе РИНЦ.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
ИНН 7813045402 КПП 781301001
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГЭТУ «ЛЭТИ» л/с 30726Щ47480)
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Санкт-Петербург
Р/счет № 40501810300002000001
БИК 044030001
Назначение платежа: 00000000000000000130 Оргвзнос учас. конф.
ИКО-2016

 Проезд и проживание иногородних участников осуществляются за свой счет.

Приложение №2

Параметры оформления тезисов докладов
Текст необходимо выполнить в редакторе WinWord, объем – до 10000 знаков c пробелами, без
сносок, графиков, рисунков, без использования опций «список» и «сноска». Ссылки на источники
указываются в квадратных скобках [см. пример].
Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт – «Times New Roman»,
кегль – 14. Межстрочный интервал – 1,0 строки. Абзацный отступ – 1 см. Тезисы докладов не редактируются.
Перед текстом отдельными строками указать: фамилии, инициалы авторов и название организации, адрес электронной почты [выравнивание по левому краю, без абзацного отступа, после – пустая строка] и название доклада [выравнивание по центру, без абзацного отступа]; шрифт – «Times
New Roman», кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный.
Пример:

УДК 800.92:519.682
[пустая строка]

А. А. Шумков (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), e-mail: noizen@mail.ru);
И. С. Степаненко (Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), e-mail: lockhard@rambler.ru)
[пустая строка]
ЯВЛЕНИЕ НОМИНАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ
АБСТРАКТНО-ОБОБЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ СЕМИФИНИТИВА
НУЛЕВОЙ ПРОЧНОСТИ
[пустая строка]
Рассматривается явление номинализации и предоставляется модель, позволяющая объяснить возникновение герундиальных форм. Исследуется абстрактнообобщающая модель семифинитива нулевой прочности. На глубинном уровне обнаружено сходство процесса номинализации с процессом образования составного
подлежащего.
[пустая строка]
Герундий, номинализация, семифинитив, нулевая прочность, модификация
[пустая строка]
Явление номинализации, характерное для естественного языка в целом, привлекает внимание множества лингвистов, но до настоящего времени трактовка этого
явления остается неоднозначной и спорной. В своей работе «Грамматика английских номинализаций» Р. Лиз под этим явлением подразумевает трансформацию, с
помощью которой порождаются все виды субстантивов, включая и актантные имена. Р. Лиз пишет о том, что посредством номинализации предложение трансформируется в субстантив, который в дальнейшем может быть подставлен в другое предложение [1].
[пустая строка]
ЛИТЕРАТУРА
1. Бреус Е. В. Теория и практика перевода с английского языка на русский. М.:
Изд-во УРАО, 2001.
2. Буторин С. С. О номинализации семантических предикатов в кетском языке
// Сибирский лингвистический семинар. Новосибирск, 2002. № 1 (3). URL: http:
www.philology.ru/inguistics4/butorin-02.htm.

3. Lees R. B. The Grammar of english nominalizations. Bloomington, IN: Indiana
University Press, 1960.
[пустая строка]
A. А. Shumkov, I. S. Stepanenko (Saint Petersburg electrotechnical university «LETI»)
[пустая строка]
THE PHENOMENON OF NOMINALIZATION
IN THE COURSE OF ABSTRACT
SYNTHETIC MODEL OF ZERO HARDNESS SEMIFINITIVE
[пустая строка]
The phenomenon of nominalization is considered and the model is provided to explain the genesis of gerund forms. The abstract synthetic model of zero hardness
semifinitive is investigated. At depth level the resemblance of nominalization process and
compound subject formation process is revealed.
[пустая строка]
Gerund, nominalization, semifinitive, zero hardness, modification

Приложение №3
ЗАЯВКА на участие в конференции
Название доклада
№

ФИО, степень,
звание

Место работы,
город

Почтовый адрес

Телефоны,
E-mail

Секция ИКО

Социологические чтения
1 С докладом
2 Без доклада

Оргвзнос

Участие

наличный или
безналичный
расчёт

Необходимые аппаратно-программные средства для демонстрации материалов доклада:

Примеры оформления заявки:

ЗАЯВКА на участие в конференции
Модернизация в науке: информационные и коммуникативные проблемы
№

ФИО, степень, звание

Место работы,
страна, город

Почтовый адрес

Телефоны, E-mail

Секция
ИКО

Оргвзнос

Участие

безналичный
расчёт

заочное

Социологические чтения

Оргвзнос

Участие

1

наличный расчёт

очное

Социологические чтения

СПбГЭТУ
197376, Санкт661-98-97;
3 [номер
"ЛЭТИ", РФ,
Петербург, ул. Проф.
8-911-333-66-25
секции]
Санкт-Петербург
Попова, д. 5
email@yandex.ru
Необходимые аппаратно-программные средства для демонстрации материалов доклада: ноутбук, проектор
Петров Сергей Сергеевич, д.ф.н., проф.

ЗАЯВКА на участие в конференции
Cоциология знания как метакритика социологии
№

ФИО, степень, звание

Место работы,
страна, город

Почтовый адрес

Телефоны, E-mail

Николаева Анна Сергеевна, д.с.н., проф.

СПбГЭТУ
"ЛЭТИ", РФ,
Санкт-Петербург

197376, СанктПетербург, ул. Проф.
Попова, д. 5

;
8-921-111-22-33
email@mail.ru

Необходимые аппаратно-программные средства для демонстрации материалов доклада:

Секция
ИКО

-

Первый столбец заполняется членами оргкомитета конференции. Заявка оформляется на отдельном листе и принимается только в электронном виде по указанному в информационном письме адресу. В названии файла заявки указать: Фамилия2 (например, Петров2).
Параметры оформления заявки:
Поля: верхнее и нижнее – 1 см, левое и правое– 1 см. Шрифт «Times New Roman», кегль – 12. Межстрочный интервал – 1,0 строки. Название доклада: шрифт «Times New Roman»,
кегль – 14, выравнивание по центру.
Все поля заявки являются обязательными для заполнения. Убедительная просьба корректно указывать индекс и почтовый адрес. При отсутствии заявки на участие или
ненадлежащем оформлении заявки в публикации материала оргкомитетом конференции может быть отказано вне зависимости от внесения оргвзноса.
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ ИКО-2016

