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ŚŖǯȱ �����Ĵ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�������� 
����������£����ȱ�ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ������� 
Daniela De Leo

Śŗǯȱ ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ���Ě�Ĵ�ȱ�����Ȭ�������Ȭ����������� 
ŗşŚŞȬŗşŝř 
Claudio Brillanti

ŚŘǯȱ �������ȱřȱ�ȱ�����ȱ��������� 
a cura di Nicola Boccella e Azzurra Rinaldi
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ŚŚǯ ���ȱ�������ȱ�¡���������ȱ�ǯȱ����ȱŗ 
����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�ȱȮȱ�����ȱŗ 
edited by Licia Romano and Franco D’Agostino

Śśǯȱ ��������ȱŘŖŗşȱ�������� 
ŗŚ��ȱ�������������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ 
and Smart Structures Technology 
������ȱ�¢ȱ������£�ȱ	�������ǰȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����

ŚŜǯȱ �Ȃ������ȱ�����ȱ����� 
a cura di Maria Cristina Marchetti

Śŝǯȱ 	��������ȱ�ȱ�����Ĵ� 
�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����££�ȱ�����££�ȱ�ȱ������ 
Alessandra Capanna, Giampiero Mele

ŚŞǯȱ ��������ȱ�ȱ�£����ȱ��������ȱ����Ȃ�����ȱ�����ȱ����������££�£���� 
�Ĵ���ǰȱ��������ȱ�ȱ������£���� 
a cura di Ernesto d’Albergo e Giulio Moini

Śşǯȱ �����ȱŘŖŗŞ 
�Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ��������£�ȱ��£������ȱ�����ȱ��Ĵ������ȱ�ȱ���ȱ��Ĵ������ȱ 
��ȱ�����£�ȱ�������ȱ 
ŗřȬŗŚȱ��Ĵ�����ȱŘŖŗŞ 
a cura di Giovanni Brancato, Gabriella D’Ambrosio, Erika De Marchis, Edoardo 
�������ǰȱ�������ȱ����������ǰȱ���������ȱ	����ǰȱ���������ȱ	�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ
������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ�������



śŖǯȱ ���£�ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ���� 
Spunti per una geopolitica delle religioni 
a cura di Alessandro Guerra e Matteo Marconi

śŗǯȱ 	�������ȱ�����ȱ��ȱ�Ȧ�����ȱ 
�������£����ȱ���������ȱ����Ȃ�����ȱ��������� 
Marina Morbiducci

śŘǯȱ �������ȱ��£��ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���� 
�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������£����ȱ���ȱ������ 
Massimo Castellano e Armando Montanari

śřǯȱ ��¢���Ȭ�����������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ������ȱ��������� 
������ȱ�¢ȱ	����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��������

śŚǯȱ ����ȱ���ȱ�����ȹȩȹ����ȱ��ȱ���ȱ ���� 
�������������ȱ������ȹȹȩȹȹ�������ȱ�������£������ 
edited by Orazio Carpenzano, Roberto A. Cherubini, Anna Irene Del Monaco

śśǯȱ ������ȱ������ǯȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���� 
	����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��� ����� 
Massimo Castellano and Armando Montanari

śŜǯȱ ��ȱ�����ȱ�����ȱ������£������� 
���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������¥ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱǻŗŝşŜȬŗŝşşǼ 
Alessandro Guerra

śŝǯȱ �����ȱ����Ȃ�������Ĵ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������� 
�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��������

śŞǯȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ 
a cura di Carlo Inglese e Leonardo Paris

śşǯȱ ���������¥ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������£���� 
���������ȱ�����������ǰȱ�����£����ȱ�������ę��ǰȱ�ě�Ĵ�ȱ������£������ 
������ȱ���������ȱ�ȱ���£��ȱ	�������
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a cura di Giovanni Brancato, Gabriella D’Ambrosio, Erika De Marchis,  
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CNDSS 2019 è la “IV Conferenza Nazionale delle Dottorande 
e dei Dottorandi in Scienze Sociali” che, per il secondo anno 

consecutivo, si è svolta presso la Sapienza Università di Roma (5-6 
settembre 2019). 

Realizzata grazie al sostegno del Dottorato in “Comunicazione, 
Ricerca Sociale e Marketing” del Dipartimento di Comunicazione 
e Ricerca Sociale (CoRiS), la quarta edizione della conferenza ha 
rappresentato uno spazio di dibattito su esperienze di ricerca e di 
confronto su approcci teorici e metodologici per giovani dotto-
randi e neodottori di ricerca nel campo delle scienze sociali pro-
venienti da diversi Atenei italiani. 

In particolare, i lavori presentati nel corso di CNDSS 2019 hanno 
toccato ambiti di studio e di ricerca di assoluta rilevanza per gli 
studiosi delle scienze sociali, come ad esempio la comunicazione, 
i media e il giornalismo, la criminalità e la devianza, l’educazione 
e le politiche formative, l’identità e i processi culturali, l’individuo 
e i mutamenti sociali, i metodi e le tecniche della ricerca sociale e 
i nuovi scenari politici.

Giovanni Brancato, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale.

Gabriella D’Ambrosio, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale. 

Erika De Marchis, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. 

Raffaella Gallo, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale. 

Melissa Stolfi, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale.

Marta Tedesco, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale.
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