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Модераторы конференции:
Власова Елена Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, Пермь.
Кабацков Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, Пермь.
Печищев Иван Михайлович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, Пермь.

По организационным вопросам можно обращаться:
Кабацков Андрей Николаевич, сот. тел. 89028038376, afsnik@gmail.com;
Власова Елена Георгиевна, сот. тел. 89028360037, elena_vlasova@list.ru

Аннотации выступлений 
и трансляция конференции — 

на сайте mediaurban.ru
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9.30 -  9.50 — Регистрация (очных) участников конференции.
9.50 -  10.00 — Открытие конференции. Приветствие участников.
10.00 -  13.00. Первая сессия
Регламент выступления: доклад до 20 мин. Обсуждение 10 мин.
10.00 -  10.30 — Трубина Елена Германовна, доктор философских наук, профессор, директор Центра 
глобального урбанизма Уральского федерального университета, Екатеринбург.
Прогулки, дистанции, рефлексия в условиях новой нормальности
10.30 -  11.00 — Лейбович Олег Леонидович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
культурологии и философии Пермского государственного института культуры, Пермь.
Культурные конфликты в современном российском большом городе
11.00 -  11.30 — Замятин Дмитрий Николаевич, доктор культурологии, гл. науч. сотрудник факультета 
городского и регионального развития Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ, Москва.
Новые медиальности и постгородские сообщества: к становлению постгородских геокультур
11.30 -  12.00 — Абашев Владимир Васильевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ.
Как работает воображение Перми? Сегодня
12.00 -  12.30 — Вахштайн Виктор Семенович, кандидат социологических наук, декан факультета социальных 
наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, Москва.
Городские идеологии после пандемии: что меняется в языках описания города?
12.30 -  13.00 — Лысенко Олег Владиславович, кандидат социологических наук, проректор по социальной и 
внеучебной работе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, Пермь.
Идентичность городской окраины: кейс Голованово

13.00 -14 .00  -  Обед

14.00 -  16.00 (время пермское). Вторая сессия
Регламент выступления: доклад до 15 мин. Обсуждение 5 мин.
14.00 -  14.20— Ельцова Ксения Константиновна, кандидат культурологии, доцент УНЦ «Высшая школа 
европейских культур» факультета культурологии РГГУ, Москва.
«Москва культурная»: конструирование столичного пространства в Рунете в 2010-х гг. (на примере проекта 
«Afisha. Daily»)
14.20 -  14.40 — Ярушина Ксения Андреевна, кафедра культурологии и философии Пермского 
государственного института культуры, Пермь.
«Август -  это цифра, похожая на бесконечность»: архаичные практики в современной городской свадьбе
14.40 -15.00 — Прямикова Елена Викторовна, доктор социологических наук, профессор кафедры философии, 
социологии и культурологии Уральского государственного педагогического университета, Екатеринбург. 
Вандышев Михаил Николаевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии 
Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета, Екатеринбург.
Место музея в пространстве города
15.00 -  15.20 — Копылова Мария Алексеевна, факультет гуманитарных наук Научного исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Москва.
Роль художественных практик и низовых инициатив в культурном развитии региона: кейс Железногорска
15.20 -  15.40 — Сатыбалдина Диана Кайратовна, исследователь Центра глобального урбанизма Уральского 
федерального университета, Екатеринбург.
Человек и город в повседневной мобильности: проблемы и особенности (на примере г. Екатеринбурга)
15.40 -  16.00 — Власова Елена Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций ПГНИУ.
«Немузейный разговор»: особенности коммеморации в урбанистически ориентированных сетевых изданиях

16.00 -  16.20 — Перерыв.

16.20 -  18.00 (время пермское). Третья сессия
Регламент выступления: доклад до 15 мин. Обсуждение 5 мин.
16.20 -16.40 — Прямикова Елена Викторовна, доктор социологических наук, профессор кафедры философии, 
социологии и культурологии Уральского государственного педагогического университета, Екатеринбург. 
Веселкова Наталья Вадимовна, кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии 
Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета, Екатеринбург.
Вандышев Михаил Николаевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии 
Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета, Екатеринбург.
Мобильное интервью в исследованиях мечты и памяти
16.40 -  17.00 — Худякова Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ.
Коллективная память города: социокогнитивное варьирование представлений об истории г. Соликамска по данным 
устных текстов
17.00 -  17.20 — Рахманова Дарья Владимировна, старший научный сотрудник Государственного музея 
изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.
Осмысление пространства города и его границ в проектах современных казанских фотографов
17.20 -17.40 — Шаламова Татьяна Витальевна, кафедра культурологии и социально-гуманитарных технологий 
Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермь.
В поисках модного места: на примере г. Перми
17.40 “ 18.00— Градюшко Александр Александрович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
периодической печати и веб-журналистики Белорусского государственного университета, Минск.
Сообщества белорусских городов в условиях цифровой трансформации
18.00 -  18.20 — Кабацков Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики и 
массовых коммуникаций ПГНИУ.
К вопросу о методологических проблемах современного урбанизма. Фактор медиа
18.20 -  18.30 — Завершение работы конференции.


