
 

Приглашаем на 

XIX Международную студенческую научную конференцию 

Европа-2017. От печатного слова к знанию: 
локальные традиции и глобальный переход 

  
6-7 мая 2017 г. 

Вильнюс, Литва 

Европейский гуманитарный университет (Вильнюс, Литва) приглашает студентов 
бакалаврских и магистерских программ к участию в международной студенческой 
конференции «Европа-2017. От печатного слова к знанию: локальные традиции 
и глобальный переход», которая состоится 6-7 мая 2017 года в Вильнюсе. 

Студенческая научная конференция ЕГУ в этом году проводится под знаком двух 
знаменательных дат: 500-летия издания Франциском Скориной первой белорусской 
печатной книги (и первой печатной книги на восточнославянском языке) и 25-
летнего юбилея Европейского гуманитарного университета. 

Целью конференции является презентация исследований и обмен идеями, которые 
бы охватили и озвучили разноплановые тенденции и практики локального в 
эпоху/эпохи глобального в различных коммуникационных/технологических 
парадигмах. Мы предлагаем проанализировать социогуманитарные последствия 
изобретения (книго-)печатания – но взглянуть на эту проблему не только с точки 
зрения исторической науки, но и с перспективы новейших коммуникационных 
поворотов, которые мы пережили или переживаем сейчас. 



Печатное слово на локальном/национальном языке стало причиной 
демократизации и большей доступности информации: прогресс в технологиях 
привел к популяризации знания, печатная революция постепенно сделала знание 
демократичным, а не элитарным продуктом. Однако это вопрос не только языка или 
языков, но и универсализации технологий, знаний и принципов развития. А также 
вопрос инструментов, которые могут применяться на локальном уровне для 
распространения, сохранения и доступа к все более универсальной информации. С 
развитием новых цифровых технологий этот процесс обрел новое измерение и 
специфику. 

Участникам конференции предлагается порассуждать на следующие темы 
(приводимый список не является исчерпывающим): 

• Какая судьба ждет печатное слово? 

• Нас ждет тотальный или все же частичный переход к слову и знанию в новом 
формате – дигитальном, цифровом? 

• Столь же революционен этот транзит, как и изобретение печати? 

• Что происходит во время этого перехода? 

• Какие практики мы теряем и приобретаем во время таких транзитов? 

• Как изменяются локальные традиции и практики во время глобальных 
преобразований, переходов? 

• Как этот поворот сказывается на человеческом измерении (появление иных форм 
идентичности, ценность человека) – да и, впрочем, что такое человек на пороге 
новой эпохи? 

• Какие локальные и глобальные тенденции развития знания и образования в 
Беларуси и регионе мы наблюдаем в эпоху многочисленных технологических, 
политических, экономических транзитов? 

• Как глобальное развитие технологий в области знания позволяет реагировать на 
изменения политико-идеологического и экономического характера в стране и мире? 

• Какова роль университета в предоставлении молодому поколению формально и 
сущностно нового знания? 

В рамках конференции предполагается проведение следующих 
секций (см. описания секций ниже): 

 Либеральное образование: традиции и потребности XXI столетия 

 Генеалогия пользователя: от рукописного текста к дизайну в печати и цифре 

 Опыт локальных политических и экономических преобразований как 
глобальное знание 

 Типография и революция: техно-культурная логика (социальных) 
трансформаций 



 Проблемы становления международного и европейского правопорядка 

 Интеграционные процессы, конституционализм, права человека 

 Гендерный поворот в социальном знании: иные исследовательские стратегии 
и формы осмысления социального 

 Новые технологии в публичной политике и госуправлении 

 Гуманитарные проблемы современной медицины 

 Дигитализированные: субъективность, знание и социальность в цифровую 
эпоху 

 Исследования наследия: в поисках нового горизонта знания 

 Глокализация в туризме: влияние глобальных тенденций на локальные 
практики 

 Technology and the City 

 Post-Migrant Cities: Lessons From the Urban Age 

Также 2-5 мая планируется проведение мероприятий в рамках 
предконференционной программы, которая будет включать воркшопы, лекции, 
круглые столы, презентации книг и студенческих научных проектов, 
кинопросмотры, тренинги и культурную программу, предлагая студентам из разных 
стран возможности неформальной коммуникации и знакомства с ЕГУ. Программа 
мероприятий появится в начале апреля 2017 г.  

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

Процедура и сроки подачи заявок 

Заявки принимаются от студентов бакалаврских и магистерских программ (или 
эквивалентных им). Участие в конференции – на конкурсной основе (будет 
произведен отбор заявок). Онлайн-заявка должна содержать тезисы доклада (объем 
3000-6000 знаков).  

Если вам необходима виза: последний срок подачи заявок - 25 февраля 2017 г. 
Результаты конкурсного отбора будут сообщены не позднее 8 марта 2017 г. 

Если вам не требуется виза: последний срок подачи заявок - 25 марта 2017 г. 
Результаты конкурсного отбора будут сообщены не позднее 8 апреля 2017 г. 

Участие в конференции бесплатное (регистрационный взнос не требуется). 
Конференция очная: необходимо личное присутствие участника в Вильнюсе и 
выступление с докладом.  

Место проведения конференции: учебный корпус Европейского гуманитарного 
университета (ул. Валакупю, 5, Вильнюс, Литва). 

https://goo.gl/forms/10gdAhdwsgiQqm433


Визовая поддержка 

Студенты, которым требуется визовая поддержка, должны указать в заявке 
паспортные данные для получения виз. Паспорт должен быть действителен для 
выезда за рубеж. Виза предоставляется бесплатно.  

Расходы на проезд 

Расходы на проезд до Вильнюса и обратно участники оплачивают самостоятельно. 
ЕГУ не имеет возможности предоставить участникам трэвел-гранты.  

Проживание 

На период проведения конференции всем участникам предоставляется проживание 
в бюджетных отелях или хостелах (бесплатно на две ночи – 5-7 мая). Университет 
не покрывает расходы на проживание вне вышеуказанных дат (кроме: см. пункт 
«Финансовая поддержка»). 

Питание 

Во время работы секций будут организованы кофе-паузы для всех участников. 
Кроме того, обычно в стоимость проживания в отеле/хостеле включен завтрак. 
Иные расходы на питание участники покрывают самостоятельно. Суточные не 
предусмотрены. 

Финансовая поддержка 

Авторы лучших тезисов докладов (по выбору руководителей секций) будут 
премированы минигрантами, покрывающими расходы на проживание в Вильнюсе 
на протяжении всего цикла конференционных мероприятий (2-7 мая). Желающих 
претендовать на минигрант просим отметить это в онлайн-заявке и заполнить поле 
«Мотивация». Минигрант покрывает проживание и в денежном эквиваленте на руки 
не выдается. Получатель минигранта должен гарантировать свое участие в 
предконференционных мероприятиях в вышеуказанные даты. 

Кроме того, в этом году впервые автор лучшего доклада на студенческой 
конференции ЕГУ будет премирован(-а) минигрантом на поездку на 
Международный конгресс исследователей Беларуси (который пройдет 15-17 
сентября в Варшаве), где ему(ей) будет вручен почетный сертификат.  

Сборник научных работ 

Сборник тезисов не публикуется. По результатам конференции планируется 
издание онлайн-сборника научных работ, куда будут включены статьи участников 
конференции. Процедура отбора статей для публикации:  

 вы выступаете с докладом на нашей конференции; 

https://goo.gl/forms/10gdAhdwsgiQqm433
http://icbs.palityka.org/en/


 руководитель секции рекомендует ваш доклад к публикации (внимание: 
будут рекомендованы лишь лучшие доклады); 

 в установленные сроки вы перерабатываете доклад в статью, которую 
отправляете руководителю секции; 

 руководитель секции принимает либо отклоняет статью, высказывает 
замечания и предложения по ее совершенствованию; 

 сборник проходит редактуру.  

Контакты 

Контактный адрес: studentconference@ehu.lt. За обновлениями следите на странице 
конференции на официальном сайте ЕГУ, а также на наших страницах в социальных 
сетях: VK, FB. 

 

 

Список секций конференции 

Либеральное образование: традиции и потребности 
XXI столетия 

Академический департамент социальных и политических наук, Григорий Миненков  

Профессионализация и специализация образования в XIX-XX вв., казалось бы, 
обнаружили полную устарелость традиций либерального образования, как они 
формировались со времен античности. Однако сегодня, в XXI столетии, мы 
наблюдаем широкое возрождение этих традиций, конечно, в контексте 
особенностей дигитальной эпохи. Узкая профессионализация все больше 
ограничивает возможности успешного утверждения индивида в обществе. 
Дигитальный мир предоставляет в неограниченном объёме любую информацию, 
которая при этом быстро устаревает. Обучение в течение всей жизни с помощью 
технологий дистанционного образования превращается в образ жизни индивида. 
Фактически именно общеуниверситетская подготовка (core curriculum) по модели 
либерального образования все более становится синонимом современной 
образованности. Что значит либеральное образование сегодня?  Какими могут быть 
его модели, структура и критерии эффективности? Что мы можем считать сегодня 
образовательным знанием и как оно может доноситься до обучающихся? Эти и 
другие содержательно близкие вопросы будут находиться в центре работы секции. 
Особое внимание будет уделено анализу и обобщению опыта ЕГУ, изначально 
ориентировавшегося на традиции либерального образования в их преломлении к 
локальным контекстам во взаимодействии с особенностями глобального мира.   

 

http://www.ehu.lt/ru/conference/studencheskaja-konferencija-egu
http://www.ehu.lt/ru/conference/studencheskaja-konferencija-egu
https://vk.com/conference2017ehu
https://www.facebook.com/events/1316357741761932/
http://www.ehu.lt/ru/o-nas/prepodavateli/akademicheskij-departament-socialjnh-i-politicheskih-nauk/91


Генеалогия пользователя: от рукописного текста к 
дизайну в печати и цифре  

Академический департамент медиа, Максим Жук, Алла Пигальская 

Дизайн в широком смысле этого слова всегда был центральной частью медиасферы 
и служил способом создания трансляционного кода, способного доставить 
информацию каждому адресату в необходимой форме. При этом его история не 
является независимой от технического и социального развития. Со времени 
каллиграфических манускриптов и печатных книг Скорины до нашего дня разные 
подходы и принципы дизайна оказались запечатлены в используемых нами сегодня 
графических и интерактивных информационных системах.  

Без сомнения, статичный дизайн традиционных медиа сильно отличается от 
динамичной и интерактивной среды интернета, мобильных приложений и 
виртуальной реальности, распространение которых мы наблюдаем сегодня 
повсеместно. Появление этих технологий привело к возникновению новых подходов 
к дизайну: человекоориентированный дизайн (human centered design), дизайн с 
вовлечением пользователя (participatory approach) и других. В предыдущие периоды 
творчество дизайнера было всецело подчинено имеющейся в его наличии 
технологии, но появление дигитальной сферы позволило стать свободным (в 
определенной степени) от инструментов и поставить в центр перспективы 
пользователя.  

Мы предлагаем участникам нашей секции исследовать, обсуждать и 
переосмысливать как различные уже существующие подходы к визуальному 
дизайну, так и осмыслить их исторические корни и потенциальные перспективы 
развития. Мы существуем в эпоху «информационной революции» или 
«дигитального поворота», когда носимые устройства, дополненная и виртуальная 
реальность полностью изменяют способы, которыми мы потребляем или 
производим многочисленный контент. Мы предлагаем участникам осмыслить и 
обсудить, как переход от традиционных аналоговых технологий печати и 
каллиграфического письма к новым цифровым формам изменяет настоящее и 
будущее дизайна. 

 

Опыт локальных политических и экономических 
преобразований как глобальное знание  

Академический департамент социальных и политических наук, Андрей Степанов, 
Павел Усанов 

Как интерпретировать происходящие в мировой политике и экономике процессы, 
связанные с миграцией, беженцами, изменениями цен на нефть и т.д.? В рамках 
работы данной секции предполагается затронуть вопрос, создают ли данные 

http://www.ehu.lt/ru/o-nas/prepodavateli/akademicheskij-departament-media/169
http://www.ehu.lt/ru/o-nas/prepodavateli/akademicheskij-departament-media/163
http://www.ehu.lt/ru/o-nas/prepodavateli/akademicheskij-departament-socialjnh-i-politicheskih-nauk/93


процессы новое знание и как оно используется для политических, социальных и 
экономических изменений в регионе. 

Докладчики могут освещать как общетеоретические вопросы в рамках заявленного 
в теме проблемного поля (будущее региона, новые политические и социальные 
расколы, новые парадигмы интеграции), так и представлять анализ конкретных 
кейсов (изменение экономических и политических отношений стран Евразийского 
экономического союза,  стран Западной и Восточной Европы). Приветствуются 
доклады междисциплинарного характера. 

 

 

Типография и революция: техно-культурная логика 
(социальных) трансформаций 

Академический департамент медиа, Альмира Усманова, Андрей Горных, Глеб Корень 

Типографский рабочий, между тремя революциями тайком набирающий 
антиправительственные листовки; машинистка полурежимного КБ, на подъеме 
диссидентского движения под копирку перепечатывающая «Архипелаг ГУЛАГ»; 
блоггер и френд со смартфоном, в эпоху цветных революций вдохновляющие 
цифровые толпы или ведущие в соцсетях трансляцию с митинга, –  это не только 
герои историй о сопротивлении, но и операторы социальных трансформаций. Они 
обеспечивают возможность политического использования актуальных средств 
коммуникации теми протестными группами, что заинтересованы в изменении 
общественного устройства.  

Какой отпечаток специфика средства коммуникации накладывает на идеологию и 
практику социальных изменений? Кто рекрутируется для технического обеспечения 
политического использования медиа? Как происходит встреча медиаграмотности и 
политического действия? Как технология коммуникации влияет на формирование 
социальных сетей и какие формы участия в социальных трансформациях она 
поддерживает? Каким образом документируется вклад технологии в изменения 
общественного устройства и кто это делает? Какие истории о революционной роли 
средств коммуникации рассказывают активные участники, современники и 
эксперты?  

Ответы на эти вопросы мы приглашаем искать в рамках секции, организуемой 
Департаментом медиа. Предпочтение будет отдано докладам, представляющим 
промежуточные результаты студенческих эмпирических исследований по тематике 
секции. Мы принимаем заявки от представителей всех социогуманитарных 
дисциплин и надеемся на продуктивное междисциплинарное взаимодействие.  

 

http://www.ehu.lt/ru/o-nas/prepodavateli/akademicheskij-departament-media/161
http://www.ehu.lt/ru/o-nas/prepodavateli/akademicheskij-departament-media/146


Проблемы становления международного и 
европейского правопорядка 

Академический департамент права, Центр международного частного права  

Современные процессы взаимодействия различных правовых систем и 
интенсивный обмен между ними привели к формированию глобальных стандартов 
в области права.  

Секция является площадкой для обсуждения тенденций в развитии 
международного и европейского права, а также аспектов влияния, которое 
оказывает в настоящее время международное и европейское право на 
национальный правопорядок. Предполагается, что секция объединит студентов, 
специализирующихся по самым разным отраслям права. 

Особое внимание в рамках секции будет уделено частному праву. Частное право, 
регулирующее частные и коммерческие сделки и наиболее часто использующееся 
большинством людей, не входит в число отраслей, которые отличаются глубокой 
гармонизацией и стандартизацией. Вместе с тем, трансформации национальной 
правовой системы – один из самых важных процессов, происходящих в обществах 
СНГ  и Европейского Союза с 90-х гг. ХХ в., – связаны во  многом с процессами 
универсализации правовых принципов в области частного права. Этот процесс 
позволяет говорить о становлении международного  и регионального 
правопорядков и, вместе с тем, выявляет устойчивость национальных правовых 
систем, сопротивляющихся гармонизации.  

В рамках секции студенты смогут обсудить многочисленные аспекты – в т.ч. 
исторические, социологические, политические, экономические – развития частного 
права в ЕС и СНГ. 

 

Интеграционные процессы,  конституционализм, 
права человека 

Академический департамент права, Центр конституционализма и прав человека, 
Jean Monnet Chair 

Трансформации правовых систем – один из самых важных процессов, происходящих 
в обществах Восточной Европы с 90-х гг. ХХ в., – связаны во многом с процессами 
универсализации правовых принципов. Этот процесс захватывает все отрасли права 
и открывает национальные правовые системы международному праву, а также 
позволяет говорить о становлении международного и регионального 
правопорядков. Конституционализм является одной из ценностей и правовых 
стандартов, обеспечивающих гармонизацию публичного порядка в Европе, а также 
обеспечивающих возможность интеграционных процессов. Институциональное 
строительство, правовое обеспечение публичной политики как на национальном, 
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так и на международном уровне и уровне региональных союзов, состояние 
механизмов защиты прав человека выступают сегодня средоточием развития 
конституционного права. В последние десятилетия проблема прав человека 
перестала быть исключительно внутренним делом каждого государства и переросла 
в фактор международного порядка и порядка Европейского союза. 

Вместе с тем, сегодня существуют проблемы чёткого разграничения между 
национальными, международным, наднациональным и транснациональным 
правовыми режимами и их институтами. Изменяются  отношения между публичным 
и частным правом, которые тесно  взаимосвязаны и взаимодействуют. Правовые 
нормы расширяются на большое число социальных областей и оказываются тесно 
связанными с социальными функциями  и подсистемами, такими как наука, 
культура и экономика. Эти тенденции образуют ряд правовых проблем, требующих 
объяснения и понимания их природы.  

На секции студенты смогут обсудить вопросы состояния международного и 
европейского  конституционализма, строительства конституционных институтов, 
формирования специальных органов, осуществляющих международный контроль за 
деятельностью государств в сфере обеспечения и охраны прав человека,  
преодоления международных конфликтов, обеспечения мира, предотвращения 
нарушения прав человека, института судебной защиты, права на получение 
квалифицированной юридической помощи, обеспечения прав человека в границах 
корпораций, в рамках трудовых отношений, а также проблемы способов  и  
инструментов праворегулирования в области новых технологий, которые 
позволяют сохранить гуманистический характер цивилизации. 

 

Гендерный поворот в социальном знании: иные 
исследовательские стратегии и формы осмысления 
социального  

Центр гендерных исследований 

Данная секция рассматривает перестройку социального знания в контексте 
гендерного поворота и переосмысления опыта 
невключения/маргинальности/социального неравенства. Мы приглашаем к 
участию студенток/-ов и магистранток/-ов, доклады которых, с одной стороны, 
эмпирически проблематизируют такой опыт и делают его видимым, с другой, на 
уровне теории и рефлексий пытаются понять, как должно измениться 
представление о (академическом) знании в сторону его большей открытости и 
многогранности.  
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Новые технологии в публичной политике и госуправ
лении   

Академический департамент социальных и политических наук, Татьяна Чулицкая, 
Владислав Иванов  

Данная секция фокусируется на проблемах, связанных с разработкой и внедрением 
новых технологий для эффективной публичной политики и администрирования, а 
также государственной службы в странах Центральной и Восточной Европы и на 
постсоветском пространстве. Каким образом новые технологии влияют на 
локальные практики и глобальное управление (global governance)?  

В рамках работы данной секции предполагается рассмотреть различные примеры 
успешной и менее успешной адаптации и имплементации моделей управления, 
выявить схожие практики реформирования, а также практики преодоления 
последствий экономической, социальной и политической трансформации. 
Участники секции призваны также формулировать новые вызовы для улучшения 
функционирования систем управления, государственной службы и публичной 
политики в регионе.   

   

Гуманитарные проблемы современной медицины 

Центр исследований по философской антропологии Топос 

Социокультурные трансформации и научно-техническое развитие ведут к 
изменению принципов оказания медицинской помощи и режимов взаимодействия 
между врачом и пациентом.  При этом в центре соответствующих изменений всегда 
оказываются вопросы, имеющие гуманитарный (ценностный, этический, 
экзистенциальный, морально-правовой) характер. Сохраняя институциональную 
автономию, современная медицина является полем, где научная рациональность 
вступает во взаимодействие с актуальными моральными ожиданиями и 
ценностными ориентирами, производимыми соответствующим жизненным миром. 
В рамках данной секции предлагается проанализировать самые разные аспекты и 
проблемы этого взаимодействия. В частности, на обсуждение выносятся следующие 
вопросы (приводимый список не является исчерпывающим): 

1) уроки «нарративного поворота» в современной медицине и перспективы его 
реализации в восточноевропейских обществах; 2) траектории личностной 
автономии в медикализированном мире; 3) болезнь (бытие-больным) как 
медицинский диагноз и как субъективный опыт; 4) представления о здоровье в 
науке и во вненаучных контекстах; 5) взаимодействие между врачом и пациентом в 
4П-медицине; 6) донорство органов: между коммерцией и «даром жизни»; 7) 
взаимодействие медицинской науки и общества в социальной реабилитации «людей 
с ограниченными возможностями»; 8) пренатальная генетическая диагностика и 
вопрос о «жизни, которая стоит того, чтобы быть прожитой»; 9) этические проблемы 
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современной репродуктивной медицины; 10) социальная стигматизация 
онкологических больных. К участию в секции приглашаются представители 
социальных и гуманитарных наук, заинтересованные в анализе очерченного 
проблемного поля.  

 

Дигитализированные: субъективность, знание и 
социальность в цифровую эпоху 

Лаборатория исследований визуальной культуры и современного искусства, Галина 
Орлова, Виктория Константюк, Дмитрий Бойченко 

О программном влиянии печатных технологий на общество и человека было сказано 
предостаточно. Что с ними и нами происходит после типографии, во времена Web 
2.0, дополненной реальности, ГИСов, открытых данных, интернета вещей, цифровых 
толп, нематериального труда, экономики участия, кибератак и виртуального секса? 
Как изменяется знание под натиском цифровых технологий и какое знание мы 
производим о самих цифровых технологиях? Кто мы, исследователи, охваченные 
дигитальной лихорадкой? Как говорить и показывать стремительные измерения 
мира, вступающего в порядок кода, алгоритма, интерфейса, слоя, поверхности, 
цифровых множеств?  

Об этом и многом другом мы предлагаем говорить на секции, организованной 
Лабораторией исследований визуальной культуры и современного искусства. Мы 
принимаем доклады от всех представителей дружественных областей знания, 
опирающиеся на результаты эмпирических исследований и цифровых разработок (в 
т.ч. создание баз данных и платформ, построение цифровых карт и визуализаций, 
работу с цифровыми архивами и корпусами). 

 

Исследования наследия: в поисках нового горизонта 
знания 

Академический департамент истории, Степан Стурейко 

Как следует изучать наследие, чтобы узнать о нем что-то действительно новое? И 
главное: зачем это новое знание, на решение каких проблем оно ориентировано? До 
сих пор наши исследовательские отношения с памятниками были очень просты: мы 
углублялись в их прошлое – и делали это, чтобы просто сохранить.  

В XXI веке этого уже недостаточно. Знатокам фактов о прошлом все труднее 
выдерживать конкуренцию с Википедией. Кроме того, ясно проступает понимание 
того, что, имея тома по истории старой архитектуры, мы до сих пор не понимаем 
наших собственных с ней отношений. То же и с фольклором, великими личностями и 
даже Библией Скорины. А еще: как раскрыть потенциал наследия? Как научиться 
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правильно им пользоваться, разрешать конфликты и принимать исследование-
ориентированные управленческие решения? Какого типа знания нам для всего 
этого не хватает?  

Работа секции будет посвящена идентификации новых подходов и методологий 
исследования наследия, релевантных трансформационным процессам последних 
трех десятилетий в Восточной и Центральной Европе, а также поиску ориентиров и 
пульсирующих академических островков, способных генерировать синхронные 
региональные и глобальные смыслы heritage studies.   

Тексты для вдохновения:  

Albert M.-Th. Heritage studies – Paradigmatic Reflections // Understanding Heritage: 
Perspectives in Heritage Studies. Ed. by M.-Th. Albert, R. Bernecker, B. Rudolff. Berlin; 
Boston: Walter de Gruyter, 2013. P. 9-17. 

Ashworth G.J. From history to heritage: from heritage to identity: in search of concepts and 
models //  Building a New Heritage: Tourism, Culture and Identity in the New Europe. Ed. 
by Ashworth G.J. and Larkham P.J. London: Routledge, 1994. P. 13-30. 

Harrison R. Heritage: Critical Approaches. Routledge, 2013. 268 p.  

 

Глокализация в туризме: влияние глобальных 
тенденций на локальные практики 

Академический департамент истории, Надежда Черепан, Илона Беляцкая 

Современный международный туризм является одной из высокодоходных и 
динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. На протяжении 
нескольких последних десятилетий международный туризм претерпел 
существенные изменения и превратился в движущую силу глобализации. Наряду с 
тенденциями глобализации, размывающими границы национального, 
трансформирующими национальную идентичность, ведущими к унификации 
стандартов и уровня качества в туризме, активно развиваются встречные 
тенденции локализации, формирующие уникальный культурный продукт, 
основанный на локальных ресурсах. В результате взаимодействия глобального и 
локального сформировалась тенденция глокализации, сочетающая глобальные, 
региональные и местные особенности в едином подходе к организации и 
управлению туристической деятельности.  

В рамках данной секции мы предлагаем обсудить теоретические и практические 
аспекты развития международного туризма, влияние глобальных тенденций на 
региональные и локальные практики организации туризма в странах Балтии и 
Восточной Европы. Приветствуются научные доклады, посвященные особенностям 
туроперейтинга, маркетинга и менеджмента туризма, влиянию информационно-
коммуникационных технологий на развитие туристической деятельности в эпоху 
долевой экономики и впечатлений. 
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Тексты для вдохновения:  

Boswijk, A., Thijssen, T., & Peelen, E. The experience economy: A new perspective. Pearson, 
Education, 2007. 

Cohen, E. Authenticity and commoditization in tourism. Annals of tourism research, 15(3), 
(1998): 371-386. 

Cohen, E. A phenomenology of tourist experiences. Sociology, 13(2), 1979: 179-201. 

Richards, G. Globalisation, localisation and cultural tourism. In Smith, M. and Onderwater, 
L. (eds) Destinations Revisited: Perspectives on developing and managing tourist areas. 
Arnhem: ATLAS (2007): 25-34. 

Salazar, Noel B. "Tourism and glocalization “local” tour guiding." Annals of Tourism 
Research 32.3 (2005): 628-646. 

Uriely, N. (2005). The tourist experience: Conceptual developments. Annals of Tourism 
research, 32(1), (2005): 199-216. 

 

Technology and the City 

Laboratory of Critical Urbanism: Iryna Lunevich, Siarhei Liubimau  

Working language: English 

The functioning of cities to a large extent depends on the functioning of urban 
infrastructure networks such as telecommunications, transport, energy and water supply 
systems. Not only do urban technologies affect well-being of urban residents, but they also 
shape human behavior by simplifying urban activities and disciplining city dwellers (Hård 
and Misa; 2008; p.8). At the same time, urban technologies are socially shaped. Design, 
functioning, and distribution of technological networks in the city are the outcome of public 
choices, local institutional arrangements, and vested interests. Thus, technologies shape 
and are shaped by specific urban circumstances.   

Although technological systems are integral parts of the contemporary city, they are often 
invisible, and, therefore, they have been frequently ignored by urban theorists (Guy, 
Graham and Marvin; 1997; p. 196). We invite papers that reflect on technical, political, 
social, cultural, and economic aspects of technological development in the city. We also 
encourage reflections on complex relationship between urban technological systems and 
natural environment. Contributions may address this question by analyzing the 
intertwining issues of urban growth, climate change, and (sustainable) infrastructure 
development. Finally, we welcome papers that examine the role of technology in urban 
governance as well as papers that reflect on governance of urban infrastructure networks.   

References:  

Guy, S., Graham, S., and Marvin, S. (1997). Splintering networks: Cities and technical 
networks in 1990s Britain. Urban Studies 34 (2): 191-216. 
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Hård, M., & Misa, T. J. (2008). Urban Machinery: Inside Modern European Cities. Cambridge 
MA: MIT Press. 

 

Post-Migrant Cities: Lessons from the Urban Age 

panel co-organised with Bard College Berlin: Agata Lisiak, Siarhei Liubimau 

Working language: English 

Large-scale migration affects societies across the globe and, as such, remains highly 
debated on local, national, and international levels. Not a week seems to go by without 
some new big reports on migration patterns and numbers, new laws aimed at regulating 
migration, new stories of success, exploitation, and, most regrettably, deaths related to 
migration. Migration is assigned various meanings and status (high-skilled and low-skilled, 
legal and illegal, documented and undocumented, restricted and unrestricted), which are, 
in turn, contested in multiple ways through grassroots activism, as well as local and 
international NGOs. Today, migration affects everyone regardless of his or her own 
migration status. Many contemporary societies are post-migrant (Foroutan 2012) and 
super-diverse (Vertovec 2007) – these developments are particularly evident in cities. To 
migrants, urban centers serve as magnets and fortresses, havens and prisons, new homes 
and forever-foreign lands. Inquiring into the workings of migration and cities thus helps us 
better qualitatively understand current political, cultural, and socio-economic 
developments. This panel offers a floor to discuss contemporary migrations from 
perspective of different urban settings. We expect contributions from the fields of urban 
studies, migration studies, ethnography, cultural studies and human geography. 

References: 

Foroutan, Naika. 2015. “Unity in Diversity: Integration in a Post-Migrant Society”. Focus 
Migration. Policy brief 28 

Vertovec, Steven. 2007. “Super-diversity and its implications”. Ethnic and Racial Studies 
30(6), pp. 1024-1054 
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