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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к участию в  
VII международной научной конференции  
«Потребление как коммуникация-2011»,  

которая состоится 29-30 июня 2011 г. на факультете социологии  
Санкт-Петербургского государственного университета. 

 
Тема конференции 

«Общество потребления: социальные и культурные основания» 

К участию приглашаются исследователи, преподаватели, аспиранты и студенты. 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Подать заявку до 25 апреля 2011 г. (образец прилагается) Текст заявки необходимо 
сопроводить аннотацией по-русски и по-английски (70-100 слов каждая). Оргкомитет 
отбирает заявки по критерию соответствия темы выступления тематике конференции. 

2. Прислать текст статьи (факультативно) до 15 мая 2011 г. (тезисы выступлений не 
публикуются). 
Публикации отбираются на конкурсной основе. 
Требования к оформлению текста: объем – не менее 3100 слов; текст в формате MS Word; 
шрифт – Times New Roman, 12 кегль; межстрочный интервал – 1,5. Ссылки на литературу 
делаются по ходу текста в круглых скобках, в которых указываются фамилия автора, год 
публикации, номер(а) страниц(ы), например: (Иванов 2000: 11-12). Не допускается 
размещение сносок и примечаний внизу страницы, переносы, нумерация страниц, 
колонтитулы, использование полужирного шрифта (за исключением названия доклада) и 
подчеркиваний. Текст статьи необходимо сопроводить аннотацией по-русски и по-
английски (до 100 слов каждая). 
Тематический сборник материалов конференции планируется опубликовать до 29 июня 
2011 г. 

3. Оплатить организационный взнос в размере 450 руб. при регистрации 29 июня 2011 г.  

Рабочие языки: русский, английский 

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, ул. Смольного д.1/3, 9-ый подъезд, факультет 
социологии СПбГУ. 

Председатель оргкомитета: В.И. Ильин, профессор факультета социологии СПбГУ, д.с.н. 

Координаторы конференции: Елена Тыканова, Лилия Панкратова 
Контактный адрес: consumption2011@gmail.com 

 
Вся информация о ходе подготовки конференции на сайте: www.sociology.net.ru 

Командировочные расходы, оплата проезда и проживания за счет участников конференции.
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ЗАЯВКА 
на участие в  VII международной научной конференции 

 
«ПОТРЕБЛЕНИЕ КАК КОММУНИКАЦИЯ - 2011» 

 
29-30 июня 2011 г. 

 
1. Ф.И.О. участника   

2. Название доклада   

3. Год рождения  

4. Организация   

5. Должность   

6. Ученая степень (если есть)  

7. Адрес электронной почты  

8. Контактный телефон 

 

 

9. Почтовый адрес  

10. Область научно-исследовательских 
интересов    

 

11. Основные публикации (если есть)  

12. Аннотация / Abstract  

 


