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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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