
IV Международный симпозиум Екатеринбургской академии современного искусства 
«Городской патриотизм: экономика, политика и культура локальных перемен»

Дедлайн регистрации для участия с 
докладом - 2 сентября, 2021 (до 16:00 по 
моск. времени)

Хотите выступить с докладом, организовать 
панельную дискуссию или секцию? Мы 
будем Вам рады! Пожалуйста, заполните 
форму участника по ссылке: 
https://clck.ru/SrPyk 

27 января - 22 сентября, 2021,
инстаграм-аккаунт ЕАСИ:
https://www.instagram.com/eacaofficial/
каждую среду в 18:00 по моск. времени

28-30 сентября, 2021, 
Екатеринбург, различные площадки

Представление аналитической модели и методических решений современного локального, 
городского патриотизма как инструмента сохранения и развития человеческого потенциала 
мегаполисов.

Научное событие проходит в смешанном формате – доклады, заседания, дискуссии 
сочетаются с экскурсиями и выставками, открытыми лекциями, активным привлечением к 
обсуждению представителей исполнительной и законодательной власти, гражданского 
общества, экспертов и художников. Число участников каждого из симпозиумов – более 100, в 
том числе – исследователи из США, Германии, Сербии, Польши, Казахстана, Белоруссии, 
Великобритании, Израиля и пр.  Тема симпозиума 2021 – городской патриотизм – подготовка к 
юбилейному для Екатеринбурга году – 2023. 

Симпозиум Екатеринбургской академии современного искусства – крупное международное 
событие, которое проводится Академией с 2014 года и посвящается проблемам развития 
территорий, влияния культуры на сохранение и развитие человеческого потенциала. Темы 
симпозиума: 2015 – «Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности», 2017 – 
«Проект «Уралмаш»: культурное будущее [пост] индустриальных городов», 2019 – «Искусство 
в городе: теория, практика, управление».

Корпус аналитических материалов для принятия управленческих решений на муниципальном и 
региональном уровнях власти, с акцентом на потенциал учреждений культуры и образования. 
По итогам симпозиума выйдет сборник статей с индексацией в РИНЦ. 
Лучшие тексты будут опубликованы в журналах “Вопросы управления”, “Муниципалитет”, 
“Лабиринт”, “Известия высших учебных заведений. Уральский регион”. 

Цель симпозиума

Целевая аудитория события
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Ожидаемый результат

petrova@eaca.ru 

Анастасия Егорова, 

a.a.egorova@eaca.me

проректор по научной и инновационной 
работе ЕАСИ

начальник научно-исследовательского 
отдела ЕАСИ

Лариса Петрова,

 +79122495072 

+79826730371

Медиапрограмма

Оффлайн программа

Дедлайн 

Регистрация

Контакты организаторов

Подробности здесь
https://clck.ru/UPtrHhttps://clck.ru/UPtrH

Симпозиум посвящен осмыслению локального патриотизма на уровне его проявлений, путей 
конструирования, способов и механизмов капитализации и роли в глобальной 
конкурентноспособности городов. Городской патриотизм - это лучшее проявление низовых 
инициатив, свидетельство развитого гражданского общества. Любовь к своему жизненному 
пространству, ответственное и осознанное отношение к нему является мощнейшим ресурсом 
для устойчивого развития территорий. Городской патриотизм осознается одной из важнейших 
характеристик человеческого капитала места, сохранение и приумножение которого является 
ключевой задачей всех уровней власти. Однако потенциал городского патриотизма не 
осмыслялся в академическом контексте, его вклад в экономическое, социальное и культурное 
развитие городской среды не был предметом академической рефлексии, и в этом видится 
проблема. Кто остается в городе, формирует его социальный капитал? Кто приезжает в город, 
оценивая его преимущества? Изучение городского, локального патриотизма на уровне форм и 
методов конструирования, сегментации и работы с идентичностью - атрибут стратегического 
планирования и тактической работы мегаполиса. 

Студенты и преподаватели вузов, сотрудники научных институтов, журналисты, аналитики, 
руководители учреждений культуры и образования, урбанисты, представители креативных 
индустрий, городские активисты, представители муниципалитетов и локальных бизнесов.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPj8hQxnoQfMsjmslLz8JI1JzhS3hkx_xbcix32fI8xjv-eQ/viewform
https://www.instagram.com/eacaofficial/
https://eaca.ru/science/scientific-event-eaca/symposium/symposium-2021.php
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