
                 

 

 

Центр культурных исследований постсоциализма  

Института сравнительных исследований модернизации обществ  

Казанского (Приволжского) федерального университета  

 

в рамках проекта 

 

КАЗАНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

приглашает принять участие в международном междисциплинарном семинаре 

 

Мегасобытия в (пост)социалистических странах:  

неолиберализм, социалистическое наследие и глокализация 

15 – 17  октября 2013 года 

Казань 

 

В последнее десятилетие города в (пост)социалистических странах стали местом проведения 

международных спортивных и политических мегасобытий: летние Олимпийские игры в Пекине в 

2008 г., Чемпионат Европы по футболу в ряде городов Польши и Украины, в 2012 г., Саммит 

АТЭС во Владивостоке в 2012 г.,  Всемирная Летняя Универсиада в Казани в 2013 г. В 2014 г. в 

Сочи пройдёт зимняя Олимпиада, в 2017 г. в Алматы пройдет Универсиада, в 2018 г. в нескольких 

городах России будет проведен Чемпионат мира по футболу. Не случайно мегасобытия в этих 

странах стали объектом исследования представителей различных социальных наук. С одной 

стороны, исследователи говорят о том, что подготовка и организация мегасобытий в 

постсоциалистических странах является отражением глобальных тенденций развития 

капиталистической экономики в неолиберальную эпоху, частью стратегии городов, используемой 

для повышения статуса и рекламирования роли на глобальной сцене. С другой стороны для 

мегасобытий в этих странах характерны уникальные особенности, проявляющиеся, прежде всего, 

в культурных и идеологических последствиях, которые являются результатом общего 

социалистического прошлого.  Кроме этого важно учитывать, что подготовка и организация 

глобальных мегасобытий происходит в рамках локальных политических, экономических и 

культурных контекстов, которые являются уникальными только для конкретных принимающих 

стран, регионов или городов. Таким образом, одна из важных задач для исследователей 

мегасобытий в постсоциалистических странах состоит в том, чтобы понять и объяснить данные 

эффекты глокализации. 

 

Цель семинара – обсудить теоретические и эмпирические исследования, посвященные подготовке 

и проведению спортивных, политических и экономических мегасобытий в постсоциалистических 

странах.  

Семинар будет проводиться в Казани – городе, позиционирующем себя как «спортивная столица» 

России благодаря состоявшимся международным студенческим спортивным играм Универсиада-

2013, планируемым Чемпионату Европы по бадминтону в 2014, Чемпионату мира по водным 

видам спорта 2015, Чемпионату мира по футболу 2018 и другим спортивным соревнованиям.  



В рамках семинара будет организован круглый стол с участием организаторов Универсиады, 

представителей общественных движений и других заинтересованных сторон. Участники семинара 

получат возможность также посетить ряд объектов, связанных со спортивными мегасобытиями в 

Казани. 

 

Темы для обсуждения на семинаре 

 Применимость западных теорий для анализа мегасобытий в странах постсоциализма 

 Сравнение мегасобытий, проводимых в развитых странах Западной Европы и Северной 

Америки с мегасобытиями, которые проходят в постколониальных и 

постсоциалистических странах 

 Мегасобытия в странах постсоциализма и неолиберализм 

 Мегасобытия и социалистическое наследие 

 Мегасобытия в постсоциалистических странах и эффекты глокализации 

 Влияние мегасобытий на развитие городской культуры и инфраструктуры 

 Мегасобытия и локальные сообщества: конфликты и консенсус 

 

 

Рабочие языки семинара – русский и английский. 

 

Для подачи заявки необходимо в срок до 6 сентября 2013 года (для граждан РФ и стран СНГ) и до 

1 сентября 2013 года (для граждан других стран) выслать на адрес организаторов семинара 

megaeventkazan2013@gmail.com аннотацию выступления объемом до 300 слов на русском и (или) 

английском языках, curriculum vitae и данные о стоимости проезда до Казани и обратно. 

Подтверждение об участии в семинаре будет выслано не позднее 10 сентября 2013 года. 

Благодаря финансовой поддержке Open Society Foundations организаторы частично или 

полностью смогут оплатить проезд и проживание участников семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://postsocialism.ru/   
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