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INDIAN SOCIOLOGICAL SOCIETY

XXXII ALL INDIA
SOCIOLOGICAL CONFERENCE

(27-29th December 2006)

Organised by

University of Madras

Venue

Loyola College, Chennai

Theme : Science, Technology and Society:

Emerging Issues

Symposium – I Science, Technology &
Social Inequality

Symposium –II        Changing Demographic
Profile of India

Symposium – III Emerging Knowledge
Society in Tamilnadu

Invitation to submit abstracts to the conference
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Instructions for Submission of Abstracts

Abstracts should be submitted on the prescribed  ‘Abstract Form’, overleaf, one original and one
photocopy. Abstracts should be accompanied by  RC Membership fee of Rs100 for one year (Rs.400 for 5
years). Title, Author(s)  and Abstract should  be within the spaces earmarked for them and should not
exceed the  allotted spaces. Only  Abstracts  of those  who register for the Conference before October 31,
2006 will be included in the Book of Abstracts.  Abstracts without the membership fee and not in the
prescribed form are not acceptable.

Instructions for preparation of abstracts

Please  use ‘Abstract Form’ only. If more Abstract Forms are  needed, make photocopies

Main author (presenter) Must register for the conference and must present the paper himself/herself

Deadline September 30, 2006

Language English or Hindi

Length Between 300 and 400 words; Use single space.  For English, use only
Times New Roman or Arial font of 12-point type size. For Hindi, use
appropriate type size.

Title Use capital letters for English. If in Hindi, use bold font. The title should
not exceed 20 words.

Authors List authors in the following order: presenting author first  followed by other
authors in single continuous lines. Initials, name and surname.  Omit titles
and degrees

Institution Give the institution of the main author  only with full address, as briefly as
possible, in brackets immediately after his/her name.

The text Abstract must be  informative and specific, The content should contain 5
paragraphs,  Preamble, Objectives, Methods, Findings, and Conclusions

Submission The original and a copy  should be submitted to the concerned RC Convener
before Sept. 30, 2006

Award for Best Abstract. Young Sociologists for the Award should submit an extra copy of the
Abstract  to the concerned Convener along with proof of age. Type on top of
this copy “For Consideration for Award”

(NOTE:  Abstracts may be preferably sent as attachment to e-mail on Microsoft Word in
Type New Roman or Arial font of 12 point type size and a hard Copy by Post.
Use the Abstract Form)
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ISS Membership No: ..........................
Number and Name of RC :……………………………………………………...............................

Title of abstract

Name and Address
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