АССОЦИАЦИЯ ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ
119334, Москва, Ленинский пр-т., д.32а, 18 этаж
Тел. (495) 954-72-42; Факс (495) 938-06-00
X Конгресс этнографов и антропологов России
г. Москва, 2 - 6 июля 2013 г.
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Ассоциация этнографов и антропологов России совместно с Институтом
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН проводят со 2 по 6
июля 2013 года в г. Москве юбилейный X Конгресс этнографов и антропологов
России.
Центральная тема Конгресса: «Современный город и социальнокультурная модернизация России». Российский народ представляет собой
урбанизированную нацию. Большинство россиян проживает в городах и
поселках городского типа. Поэтому антропология города для нашей страны
является одним из приоритетных направлений исследований. Городская
культура всегда была показателем развития нации, ее духовных достижений.
Россия известна миру благодаря достижениям городской культуры. В
российских городах создавались материальные и духовные ценности, творили
видные деятели отечественной культуры. Современный город является центром
притяжения для миллионов россиян, представляющих все этнические группы
страны. Благодаря средоточию культурного, образовательного, научного,
промышленного потенциала, современный город является основой социальнокультурной модернизации страны. В рамках главной темы предполагается
рассмотрение исследовательских проблем, связанных с понятиями городской
культуры, урбанизации, традиционности и модернизации, миграционных
процессов, социально-культурной адаптации. На конгрессе будет уделено
внимание другим важным и актуальным проблемам современной
этнологической науки, связанным с историографией и источниковедением,
этнографическим
музееведением,
физической
антропологией
и
междисциплинарными исследованиями, использованием информационных
технологий для изучения культурного наследия.
В Оргкомитет конгресса поступило свыше 60 заявок на организацию
секций и круглых столов. Для обеспечения эффективной работы Оргкомитет
отобрал секции с учетом их соответствия проблематике конгресса. Секции
объединены в тематические симпозиумы. Список утвержденных секций в конце
этого письма.

Заявки на участие в Конгрессе (не больше двух заявок от одного
участника) просьба присылать до 10 января 2013 г. в электронном виде (в
текстовом Word или RTF-формате) руководителям секций по электронным
адресам, указанным ниже, и продублировать в Оргкомитет по адресу
сongress@iea.ras.ru с пометкой в теме письма «Заявка X КЭАР, секция №…».
Оргкомитет оставляет за собой право на редактирование тезисов, а также
на отклонение заявок, не соответствующих тематике и научному уровню
Конгресса. В материалах Конгресса будут опубликованы только одни
тезисы от одного участника. Руководителей утвержденных секций просим как
можно быстрее подтвердить желание организовать их работу с учетом
предлагаемых Оргкомитетом конгресса корректировок в названиях и
возможных форм проведения заседаний. Заявки на участие в конгрессе и
публикация резюме докладов будут согласовываться с руководителями секций.
Адрес для связи с оргкомитетом:
119334, Москва, Ленинский пр., д. 32а, к. 1804, Ассоциация этнографов и
антропологов России, Оргкомитет X Конгресса этнографов и антропологов
России.
Факс: - (495) 938-06-00;
Телефон ученого секретаря ИЭА РАН: - (495) 9380019;
E-mail: congress@iea.ras.ru
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ:
В заявке должны быть указаны следующие сведения:
- Ф.И.О. полностью;
- место работы и должность, учёное звание, адрес электронной почты и
номер мобильного или стационарного телефона (с кодом города);
- название доклада;
- название секции, в которой планируется принять участие;
- резюме доклада объемом не более 200 слов;
- потребность в технических средствах (мультимедийный проектор,
видеомагнитофон и пр.).
Не принимаются заявки:
- присланные позже указанного срока;
- присланные по факсу или только в письменном виде, без предоставления
электронной версии резюме.

СПИСОК СЕКЦИЙ
Х КОНГРЕССА ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ
№
1
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Названия симпозиумов, секций,
круглых столов
Симпозиум 1. Этнология и
политика

Руководители секций и круглых
столов

1. Городские субкультуры и
массовые практики на примере
Москвы

Тишков Валерий Александрович
(академик, директор ИЭА РАН,
Москва), Громов Дмитрий
Владимирович (к.псих.н., в.н.с. Гос.
республиканского центра русского
фольклора, Москва) gromovdv@mail.ru

2. Малые города – большие
проблемы

Артемова Ольга Юрьевна (д.и.н.,
в.н.с. ИЭА РАН, зам. зав. УНЦ
социальной антропологии РГГУ,
Москва), Мартынова Марина
Юрьевна (д.и.н., зам.директора ИЭА
РАН, Москва)
artemova.olga@list.ru

3. Национальная политика в
условиях большого города и
мегаполиса

Зорин Владимир Юрьевич (д.пол.н.,
зам.директора ИЭА РАН, Москва)

4. Система этнологического
мониторинга и этноконсалтинга

Степанов Валерий Владимирович
(к.и.н., в.н.с. ИЭА РАН, Москва),
Новикова Наталья Ивановна (д.и.н.,
в.н.с. ИЭА РАН)
novn@orc.ru

5. Ксенофобия и насилие в
городской среде

Дробижева Леокадия Михайловна
(д.и.н., зав. Центром Института
социологии РАН, Москва),
Савин Игорь Сергеевич (к.и.н.,
Институт востоковедения РАН,
Москва) savigsa@inbox.ru

zorin@iea.ras.ru

Симпозиум 2. Идентичность и
городская среда
6. Доверительность и
идентичность как социальный
капитал

Губогло Михаил Николаевич (д.и.н.,
зав. ЦИМО ИЭА РАН, Москва),
Жигунова Марина Александровна
marizh.omsk@rambler.ru

7. Этничность в культурном
Титова Татьяна Алексеевна, Козлов
пространстве республик в составе Вадим Евгеньевич (д.и.н., проф. каф.
Российской Федерации
археологии и этнографии Казанского
(Приволжского) федерального
университета), Шабаев Юрий
Петрович (д.и.н., зав. сектором
этнографии Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО
РАН) tatiana.titova@rambler.ru
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8. Политическая антропология:
«революционизм» и
«традиционализм» в городской
культуре

Крадин Николай Николаевич (д.и.н.,
член-корр. РАН, Институт истории,
археологии и этнографии ДВО РАН),
Бочаров Виктор Владимирович
(д.и.н., проф. СПбГУ) kradin@mail.ru

9. Приграничный урбанизм:
имперская и постимперская
практики

Базаров Борис Ванданович (член-кор.
РАН, директор Института
монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН), Намсараева
Саяна Баировна (к.и.н., докторант
ИМБТ СО РАН) namsaraeva@gmail.com

10. Телесность и сантименты в
городской среде

Соколовский Сергей Валерьевич
(д.и.н., г.н.с. ИЭА РАН, Москва),
Смирнова Татьяна Борисовна (д.и.н.,
проф. Омского гос. университета им.
Ф.М. Достоевского) deutsch@omsu.ru

Симпозиум 3. Новые горожане и
миграции
11. Горожане первого поколения и Винокурова Ирина Юрьевна (д.и.н.,
родная деревня: мемуарные
зав. сектором этнологии Института
тексты, мировоззрение, поведение языка, литературы и истории КарНЦ
РАН), Дубровская Елена Юрьевна
(к.и.н., с.н.с. Института языка,
литературы и истории КарНЦ РАН)
irvin@sampo.ru

12. Новые мигранты в
меняющемся социальнокультурном ландшафте
российских городов

Зотова Наталья Александровна
(к.и.н., н.с. ИЭА РАН, Москва)

13. Молодежь в новой городской

Шерстова Людмила Ивановна (д.и.н.,

nata-yak@mail.ru

среде: проблемы адаптации и
сохранения этничности

зав. каф. востоковедения Томского
гос. университета) sherstova58@mail.ru

Амоголонова Дарима Дашиевна
14. Урбанизация по-постсоветски: (д.и.н., Институт монголоведения,
рурализация городского
буддологии и тибетологии СО РАН)
amog@inbox.ru
пространства
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Симпозиум 4. Регионы России и
стран СНГ
15. Городской образ жизни
коренных малочисленных
народов Севера: феномен и
методы его анализа

Функ Дмитрий Анатольевич (д.и.н.,
зав. отд. ИЭА РАН, Москва)

16. Город в этнокультурном
пространстве народов Кавказа

Анчабадзе Юрий Дмитриевич (к.и.н.,
в.н.с. ИЭА РАН, Москва)

d_funk@iea.ras.ru

anchabadze@list.ru

5.

17. Традиции и социальнокультурная модернизация в
городах Волго-Уральского
региона

Коростелев Александр Дмитриевич
(к.и.н., в.н.с. ИЭА РАН, Москва),
Ягафова Екатерина Андреевна
(д.и.н., зав. кафедрой истории и
теории мировой культуры
Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия,
Самара) adkoros@yandex.ru

18. Городская культура
Центральной Азии: история и
современность

Абашин Сергей Николаевич (д.и.н.,
в.н.с. ИЭА РАН), Назаров Равшан
Ринатович (к. философ. н., доцент,
Институт истории АН Республики
Узбекистан) s-abashin@mail.ru

Симпозиум 5. Традиционная
культура в городе
19. Традиционные и современные
декоративно-прикладные ремесла
в изменяющейся городской среде

Чвырь Людмила Анатольевна (д.и.н.,
г.н.с. ИВ РАН, Москва), Янес Мария
Александровна (к.и.н., с.н.с. МАЭ
РАН, г. Санкт-Петербург)
lchvyr@yandex.ru

20. Праздничный календарь

Золотова Татьяна Николаевна

современного города

(к.и.н., ученый секретарь и с.н.с. СФ
РИК), Черных Александр Васильевич
(д.и.н., в.н.с. Института истории и
археологии УрО РАН)
atschernych@yandex.ru

21. Народная культура
жизнеобеспечения и человек в
городской среде

Руднев Вячеслав Валентинович
(к.и.н., с.н.с. ИЭА РАН, Москва)

22. Праздничная пища народов
мира: этноинтегрирующие
функции

Арутюнов Сергей Александрович
(член-корр. РАН, зав. отд. ИЭА РАН,
Москва), Воронина Татьяна
Андреевна (д.и.н., в.н.с. ИЭА РАН,
Москва)
russkie2@iea.ras.ru

23. Краски города и этноцвета
России

Серов Николай Викторович (доктор
культурологии, проф. каф.
философии и культурологии СПб гос.
института психологии и социальной
работы, г. Санкт-Петербург)

roudnev@mail.ru

nv_serov@mail.ru
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Симпозиум 6. Религиозная
жизнь горожан
24. Этничность и религия в
условиях современного города

Данилко Елена Сергеевна (д.и.н., зав.
центром ИЭА РАН, Москва), Кляус
Владимир Леонидович (д.филол.н.,
зав.отд. Института мировой
литературы им. А.М. Горького РАН,
Москва), Пригарин Александр
Анатольевич (к.и.н., доц. каф.
этнографии Одесского национального
университета им. И.И. Мечникова)
danja9@yandex.ru

25. Русское православие:
взаимодействие этнического и
конфессионального

Кириченко Олег Викторович (д.и.н.,
в.н.с. ИЭА РАН, Москва)
kirichenko.oleg.1961@mail.ru

26. Традиционные и новые
Носенко-Штейн Елена Эдуардовна
религии современных российских (д.и.н., в.н.с. отдела Израиля и
горожан
еврейских общин Института
востоковедения РАН, Москва
nosenko1@gmail.com

27. Новые сакральные
пространства
постиндустриальной эпохи: мода
или устойчивый
социокультурный феномен?
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Селезнева Ирина Александровна,
Селезнев Александр Геннадьевич
(к.и.н., зав. сектором, Омский филиал
Института археологии и этнографии
СО РАН, Омск)
seleznev@hist.omsu.omskreg.ru

Симпозиум 7. Семья и гендер
28. Горожанин и горожанка в
Пушкарева Наталья Львовна (д.и.н.,
прошлом и настоящем. Гендерные зав. сектором ИЭА РАН, Москва)
pushkarev@mail.ru
исследования в этнографии
города
29. Этнография социального
статуса: этничность, гендер,
иерархия, ритуал

Успенская Елена Николаевна (д.и.н.,
в.н.с. МАЭ РАН, г. Санкт-Петербург),
Щепанская Татьяна Борисовна
(к.и.н., г. Санкт-Петербург)
elerani@yandex.ru

30. Антропология родства и
возраста

Попов Владимир Александрович
(д.и.н., зав. Центром политической и
социальной антропологии МАЭ РАН,
г. Санкт-Петербург)
popoff@kunstkamera.ru
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Симпозиум 8. История науки и
методология исследовательской
деятельности
31. Кунсткамера и Академия наук
в социокультурной модернизации
России XVIII в.

Чистов Юрий Кириллович (д.и.н.,
директор МАЭ РАН, СПб), д.и.н.
Хартанович Маргарита Фёдоровна
(д.и.н., зав. отделом МАЭ РАН, СПб)
margaritakh@kunstkamera.ru

32. Полевая этнография и
архивация этнографических
материалов

Новик Александр Александрович
(к.и.н., зав. отделом МАЭ РАН, СПб),
Ушаков Никита Вадимович (к.и.н.,
зав. лаб. МАЭ РАН, СПб) njual@mail.ru

33. Этнология и проблемы
образования

Руководитель будет объявлен позже
Электронный адрес: congress@iea.ras.ru

34. Визуальная антропология
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Александров Евгений Васильевич (к.
искусствовед., в.н.с., зав. лаб. МГУ
имени М.В.Ломоносова, Москва)
eale@yandex.ru

Симпозиум 9. Этнология и
смежные дисциплины
35. Город как источник
трансформаций социальногуманитарного знания и
современная культурология

Разлогов Кирилл Эмильевич (доктор
искусствоведения, директор
Российского института культурологи,
Москва), Васильев Алексей
Григорьевич (к.и.н., зам. директора
РИК, Москва), Кочеляева Нина
Александровна (к.и.н. ученый
секретарь РИК, Москва)
kochelyaeva@yandex.ru

36. Расселение, миграция и
адаптация в проблемном поле
этнической экологии и
этнической демографии

Дубова Надежда Анатольевна
(д.и.н., зав.сектором ИЭА РАН,
Москва), Ямсков Анатолий
Николаевич (к.и.н., в.н.с. ИЭА РАН,
Москва)
dubova_n@mail.ru

37. Современные технологии в
полевых лингвистических и
междисциплинарных
исследованиях

Агранат Татьяна Борисовна (д.
филол. н., Институт языкознания
РАН, сектор финно-угорских языков,
Москва), Гусев Валентин Юрьевич
(к.. филол. н., с.н.с. отд. типологии и
ареальной лингвистики Института
языкознания РАН, Москва)
tagranat@yandex.ru

38. Социальные и этнокультурные Малькова Вера Константиновна
(д.и.н., в.н.с. ИЭА РАН, Москва)
реалии российских городов в
veramalk@mail.ru
СМИ
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39. Неконвенциональная
медицина в условиях
современного города
Симпозиум 10. Физическая
антропология

В.И. Харитонова (д.и.н., г.н.с. ИЭА
РАН, Москва) Valkharit@iea.ras.ru

40. Проблемы современной
физической антропологии

Васильев Сергей Владимирович
(д.и.н., зав.отд. антропологии ИЭА

РАН, Москва), Хартанович Валерий
Иванович (д.б.н., зав. отд.
антропологии МАЭ РАН, СПб),
Богашов Анатолий Николаевич
(д.и.н., директор Института проблем
освоения Севера СО РАН, Тюмень)
vasbor1@yandex.ru
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41. Современные методы в
изучении биосоциальной
природы человека
Круглые столы:

Бутовская Марина Львовна (д.и.н.,
зав.сектором ИЭА РАН, Москва)

1. От культурной географии
города - к культурной географии
мегаполиса?

Калуцков Владимир Николаевич (д.
географ. н., с.н.с., проф., рук. Центра
культурной географии факультета
иностранных языков и
регионоведения, МГУ имени М.В.
Ломоносова, Москва)

m.butovskaya@rambler.ru

bratynia@rambler.ru

2. Антропологии Севера и
Сибири: диалог концепций
(пост)советской этнографии и
европейской антропологии

Дэвид Джордж Андерсон (проф.,
доктор философии (антропология),
кафедра антропологии Университета
г. Абердин, Великобритания),
Арзютов Дмитрий Владимирович
(к.и.н., н.с. отд. этнографии Сибири
МАЭ РАН, СПб) darzyutov@gmail.com

