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CALL FOR PAPERS 

 

«Журнал социологии и социальной антропологии» (ЖССА) совместно с Центром 

культурных исследований постсоциализма Института сравнительных исследований 

модернизации обществ Казанского (Приволжского) федерального университета и 

факультетом сравнительных политических исследований Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

 

приглашают авторов присылать статьи по теме «Роль спортивных мега-событий в 

политике и культуре» для подготовки и издания тематического номера ЖССА в 2013 г.  

 

В последние десятилетия власти стран и городов во всем мире конкурируют друг с 

другом за право проводить международные мега-события, такие как Олимпийские игры и 

чемпионаты мира. Не является исключением и Россия. В 2013 г. в Казани пройдет 

Универсиада, в 2014 г. в Сочи будут проведены зимние Олимпийские игры, в 2018 г. в 

нескольких городах пройдет чемпионат мира по футболу. Спортивные мега-события активно 

используются странами-участниками для продвижения положительного имиджа на 

международной арене, для конструирования национальной идентичности, для укрепления 

политических интересов в международном сообществе. Однако во время подготовки и 

проведения мега-событий проявляются глубокие социальные конфликты и политические 

противоречия на глобальном, национальном и локальном уровнях. Также спортивные мега-

события оказывают огромное влияние на трансформацию социального и культурного 

пространства принимающих стран и городов.  

Идея публикации данного тематического номера пришла по результатам двух  научных 

мероприятий. 14-15 декабря 2012 г. Центр культурных исследований постсоциализма 

ИСИМО К(П)ФУ организовал секцию «Мега-события в российских городах: 

политические вызовы, трансформация пространства и социальные последствия» на 

Шестой общеуниверситетской конференции Европейского университета в Санкт-Петербурге 

«Выставка достижений научного хозяйства-6». Теме Олимпийских игр в политическом 

контексте была посвящена международная конференция «Политические игры: 

Олимпийская повестка дня» факультета сравнительных политических исследований СЗИУ 

РАНХиГС 22 марта 2013 г. Цель тематического номера ЖССА – продолжить обсуждение 

политических, социальных и культурных аспектов влияния подготовки и проведения 

спортивных мега-событий на основе материалов этих научных мероприятий с привлечением 

новых участников дискуссии. 

 

Просим заинтересованных авторов предоставить до 1 июля 2013 г. статьи по заявленной 

теме на русском или английском языке (объемом 0,5 - 1 п.л., 20000 – 40000 знаков с 

пробелами). Статьи необходимо отправлять на электронную почту редакторов-составителей 

тематического номера Вероники Пасынковой: pasynkova@sziu.ru  и Николая Карбаинова: 

nkarbainov@eu.spb.ru . В теме письма нужно указывать: «ЖССА 2013. Мега-события».  

Все рукописи должны быть оформлены по правилам, принятым в ЖССА: 

http://www.jourssa.ru/?q=ru/author-information. Все присланные статьи пройдут процедуру 

рецензирования.  
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CALL FOR PAPERS 

 

"The Journal of Sociology and Social Anthropology" (JSSA) in cooperation with  

the Center for Cultural Studies of Post-Socialism of the Institute for the Comparative Studies 

of Modernity at the Kazan Federal University and  

the Department of Comparative Political Studies of the North-West Institute of Management 

of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

 

is inviting papers on the topic "The Role of Sport Mega-Events in Politics and Culture"for the 

special issue of the JSSA to be published in late 2013. 

 

Recent history has shown that, worldwide and even within a given country, state and city authorities 

compete with each other for the right to host international sport mega-events, such as Olympic 

Games and world championships; Russia is no exception. In 2013 the Summer Universiade will 

take place in Kazan, in 2014 the Winter Olympic Games will be held in Sochi, and in 2018 several 

Russian cities will have the Football World Cup. Sport mega-events are actively used by 

participating countries for promoting their positive image on the world stage, for constructing 

national identities, and for supporting political interests in the international community. However, 

there can be deep social conflicts and political contradictions during the preparation process and 

organization of mega-events.  These conflicts can have a wide ranging impacts on local, national, 

and even global levels. Additionally, sport mega-events greatly affect the transformation of social 

and cultural space of hosting states and cities. 

  

The core idea of the special issue emerged as a result of two academic events. On December 14-15, 

2012, the Center for Cultural Studies of Post-Socialism initiated the panel "The Mega-Events in 

Russian Cities: Political Challenges, Transformation of Space and Social Consequences" at 

the Sixth All-University Conference of the European University at St. Petersburg "VDNH-6". The 

topic of the Olympic Games in the political context was a main focus of the international 

conference "The Political Games: The Olympic Agenda", organized by the Department of 

Comparative Political Studies on March 22, 2013. The goal of this special issue of the JSSA is to 

continue the discussion of political, social and cultural aspects of the effects of preparation and 

organization of sport mega-events based on the conference materials with the participation of new 

discussants.  

 

The contributions in Russian or English up to 40000 characters should be sent by July 1, 2013 to 

the electronic addresses of the editors of the special issue: pasynkova@sziu.ru (Veronika 

Pasynkova) and nkarbainov@eu.spb.ru (Nikolay Karbainov). The e-mail subject should include 

"JSSA 2013. Mega-Events".  

 

All manuscripts should conform to the basic requirements of the JSSA presented at 

http://www.jourssa.ru/?q=en/call-for-papers. All papers will be peer-reviewed. The accepted 

manuscripts will be published in the special issue of the JSSA "The Role of Sport Mega-Events in 

Politics and Culture" in November-December 2013. 
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