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Международная конференция, Санкт-Петербург, 28-30 октября 2011 

Городская политика и развитие в Европе и России  

Рабочий язык: английский 

В рамках международной междисциплинарной конференции будут рассмотрены проблемы,  
с которыми сталкиваются города в эпоху глобализации, международных миграций и туризма, 
проблемы исторических городов, растущее многообразие городского населения, а также 
политические, экономические и гражданские пути решения проблем, находящихся на 
повестке дня в области социальных наук. 
Целью конференции является отражение основных тенденций развития современных городов 
в Европе и России. Российские города сегодня ищут новые принципы, стратегии и идеологии 
дальнейшего развития и управления, поэтому обмен концепциями, опытом и практиками  
с европейскими городами необходим и актуален. Конференция внесет значительный вклад  
в развитие научной и общественной дискуссии в данной области. 
Для достижения поставленных целей на конференции соберутся как ученые, так и практики  
в области городского развития и политики. В рамках конференции будут организованы 
пленарное заседание и панельные дискуссии (29-30 октября), а также круглые столы 
с участием муниципальных чиновников, политиков, экспертов и ученых (28 октября). 

Принимаются заявки к участию в следующих панелях: 

1. Городская политика и управление 
Местное самоуправление и локализация политики; управление городом, 
планирование и регулирование с учетом концепции стратегического городского 
развития, «менеджмента культуры и наследия», «социального обеспечения» 

2. Гражданские инициативы и общество в контексте города 
Роль городских социальных движений / гражданских инициатив в городском развитии; 
конфликты в городском контексте; творческие индустрии; коммуникации в городах  

3. Городские пространства и культура 
Проявление многообразия в городах и их отражение в городском пространстве; городская 
идентичность и публичные (квазипубличные) пространства; сегрегация, джентрификация, 
включение и исключение.  

В некоторых случаях организаторы могут оплатить расходы на проезд и проживание в Санкт-
Петербурге. Соискатели должны указать в заявке, нуждаются ли они в поддержке такого рода. 
Заявка в виде тезисов доклада (на английском языке) и CV автора принимаются до 20 июня 
2011 года на электронный адрес info@zdes.spb.ru.  

Подробная информация на сайтах www.zdes.spb.ru и www.eu.spb.ru/ces  


