
СПИСОК СЕКЦИЙ И ДОКЛАДОВ  

Научно-практической конференции молодых учѐных 
«Этнокультурное развитие регионов: молодежный взгляд» 

 
(1-3 декабря 2015 г.) 

 

 
1 ДЕКАБРЯ 

 
 

10:15 – 17:45 

Секция 1. Религиозная и социокультурная  

характеристика регионов.  
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

 
 

Руководитель секции – Доронин Дмитрий Юрьевич 

 
 
Конгу Аржаана Алексеевна 

Тува в фокусе перемен 
(г. Кызыл, konguarzhaana@mail.ru) 

 
 
Доронин Дмитрий Юрьевич 

Рождаться, пасти, собирать: «детская экономика» в Республике Алтай 
(Институт этнологии и антропологии РАН, demetra2@mail.ru) 

 
 
Куликова Анна Николаевна  

Эвенки Иенгринского наслега Нерюнгринского района Южной Якутии: в 
пространстве религиозных идей, конфессий, межнационального 
взаимодействия и этнического самоопределения 

(Северо-восточный федеральный университет, belann81@mail.ru) 
 

 
Кадук Евгений Владимирович 
Развитие охотничьего и рыболовного промыслов в Анабарском улусе 

(районе) Республики Саха (Якутия) в XXI в.: практики дележа, обмена, 
торговли 

(Институт этнологии и антропологии РАН, evgendmc@yandex.ru) 
 

Кадук Алексей Владимирович 

Страшные истории и способы объяснения несчастий в одном арктическом 
селе Республики Саха (Якутия) 
(Институт этнологии и антропологии РАН, _aleksey_bk@mail.ru) 

 
Савинова Анна Игоревна 

Культурное наследие тверских карел в современном культурном 
пространстве Тверского региона 
(Тверской государственный университет, Nuta_Savinova@mail.ru) 



Крумплевский Владислав Станиславович 

Влияние религиозного фактора на демографическое поведение населения 
Белоруского Поозерья в конце XIX века 

(Институт истории НАН Беларуси, uladz.krumpleuski@gmail.com) 
 
Крумплевская Анна Анатольевна 

Роль и значение религии в современном белорусском обществе к. ХХ - 
начала ХХI вв. (на примере Витебской области) 

(Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН 
Беларуси, anna.krumpleuskaja90@gmail.com) 
 

Скрыльников Павел Андреевич 

Движение меря в региональном этнокультурном и религиозном контексте 
(Институт этнологии и антропологии РАН, withwings@mail.ru) 

 
Умгаев Семѐн Александрович 
Этикет восточных единоборств (каратэ и айкидо) в современном 

российском городе 
(Институт этнологии и антропологии РАН, sam_umg@yahoo.com) 
 

 

 

14:30 – 17:45 

Секция 2. Гендерные аспекты городской культуры 
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж) 

 

Руководитель секции – Васеха Мария Владимировна 

 

Громова Анна Игоревна 
Спорт как форма женского досуга в России конца XIX - начала XX в. 

(Институт этнологии и антропологии РАН, anna4gromova@yandex.ru) 
 

Рябкова Екатерина Сергеевна  
Женское политическое участие в Китае в период «Большого скачка» и 
повседневность китаянок (середина 50-х – начало 60-х годов XX века): два 

взгляда, две оценки 
(Институт этнологии и антропологии РАН, katerinapositiv@gmail.com) 

 
Жидченко Александр Владимирович 
Этногендерные особенности формирования городского пространства 

нового социалистического города в 1950-60-е (по материалам города 
Салавата Башкирской АССР) 
(г. Москва, Zhidchenko220689@yandex.ru) 

 
Рублев Егор Анатольевич 

Мужская праздничная масленичная культура в условиях современной 
городской культуры: традиции и новации 
(Новосибирский государственный университет, rublev-student@yandex.ru) 

mailto:katerinapositiv@gmail.com


Воробьева Ольга Владимировна 

Гендерный вопрос в российской ролевой игре живого действия 
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, helga.sparrow@gmail.com) 

 

Самарина Татьяна Николаевна  
Бал в российском столичном обществе XVIII – XIX вв.: социокультурный 
очерк 

(Институт этнологии и антропологии РАН, Fareeda-J@yandex.ru) 
 

Лапушкина Алина Олеговна  
Kusakokor вчера и сегодня (обряд инициации у женщин аватиме, в. Гана, 
Африка) 

(Институт Африки РАН, lapushkina.alina@gmail.com 
 

mailto:lapushkina.alina@gmail.com


2 ДЕКАБРЯ 

 
10:00 – 18:30 

Секция 3. Тенденции развития современного  
городского пространства.  

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

 
Руководитель секции – Кучерова Ирина Алексеевна 

 
 

Банников Константин Валерьевич 
Озаренкова Екатерина Владимировна 

Черненкова Ксения Борисовна   
Особенности пространственного конструирования «третьих мест» 

современного города 
(Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 
kvbannikov@edu.hse.ru, ozarenkova@bk.ru, kchernenkova@yandex.ru) 

 
Растегаев Михаил Евгеньевич 
Развитие мифа подземного города в Ростове на Дону в 1970-1990-ые годы 

(Южный Федеральный Университет, mihael2010@mail.ru) 
 

Чернышева Екатерина Сергеевна 
Флягина Ксения Валерьевна 
 Круглякова Варвара Валерьевна  

Об инструментах анализа символического пространства городских музеев: 
концепт-идеологемы музейного пространства 

(Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 
katenok11-93@yandex.ru, xenia_flyagina@mail.ru, freespirit_93@mail.ru) 
 

Бобкова Софья Дмитриевна 
Дадашова Севиндж Эльмановна 
Чиклунова Ирина Викторовна 

Особенности конструирования недоступности «доступного городского 
пространства» 

(Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 
sophiajeevas@yahoo.com, sevkaaz-94@mail.ru, kirachiii@gmail.ru) 
 

Кондратьева Ольга Алексеевна  
Липатова Анастасия Валерьевна  

Феноменология языка торговых центров как «третьих мест» современного 
города 
(Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 

olga.aren@gmail.com, anastasia1773@yandex.ru) 
 

Братолюбова Мария Викторовна 

Пимонов Иван Сергеевич  
Экскурсионный метод освоения историко-культурной среды города: из 

опыта школы экскурсоводов ЮФУ 
(Южный федеральный университет, m.bratolyubova2015@yandex.ru, 
pimonovi@yandex.ru) 

mailto:anastasia1773@yandex.ru


Ванцова Наталья Владимировна 

Щербакова Екатерина Владимировна 
Визуальная герменевтика городских скульптур 

(Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 
nataljavan@mail.ru, soft-kate@mail.ru) 

 

Малая Елена Константиновна 
Власть города над человеком: коммуникация с городским пространством в 

нарративах приезжих 
(Российский государственный гуманитарный университет, 
lenmamalen@gmail.com) 

 
Зуева Арина Сергеевна 
Музеефикация советского на постсоветском пространстве. Культурная 

память или идеология? 
(Санкт-Петербургский государственный университет, culyoma@list.ru) 

 
Феддер Софья Борисовна 
Нетунаева Эмилия Борисовна 

Архитектура российского провинциального города: традиции и 
современность (на примере г. Ельца) 

(МГУ им. М.В. Ломоносова, red-def@rambler.ru, enetunaeva@gmail.com) 
 

Васеха Мария Владимировна 

Праздник Ивана Купалы в Новосибирске: между городским брендом и 
девиацией 
(Институт этнологии и антропологии РАН, maria.vasekha@gmail.com)  

 
Ларионова Елена Юрьевна 

Петербургские бабушки VS «село»: образ другого в народной лингвистике 
(на примере смягчения согласных в заимствованных словах) 
(Европейский университет, e.j.larionova@gmail.com)  

 
Филатова Василиса Олеговна 

Другое место, другое время: региональная специфика как предмет 
антропологического изучения времени 
(Институт этнологии и антропологии РАН, w.philatova@gmail.com) 

 
Балашова Александра Федоровна 
Образ памяти в еѐ телесном проявлении в меморатах  о Великой 

Отечественной войне 
(ГБПОУ Колледж «Царицыно», alya-alysa@yandex.ru) 

mailto:lenmamalen@gmail.com


 

10:00 – 12:15 

 
Секция 4. Физическая антропология и  

биосоциальная природа человека 
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж) 

 

Руководитель секции – Комаров Сергей Геннадьевич 

 

 
Постникова Екатерина Александровна 
Современные методы создания обобщенного портрета на примере 

фотоизображений исанзу Танзании 
(Институт этнологии и антропологии РАН, ta_da@mail.ru) 

 

Безбородых Виталий Иванович 
К истории изучения палеоантропологических материалов эпохи энеолита – 

ранней бронзы с территории Крыма 
(Институт этнологии и антропологии РАН, vbezborodykh@gmail.com) 

 

Лиходкин Павел Викторович 
Антропология коренного и пришлого населения на территории Якутии и в 

начале 20-го века по информации «Русского антропологического журнала» 
(Институт этнологии и антропологии РАН, odd1990@yandex.ru) 
 

 
Медицинская антропология 

 
Руководитель секции – Комаров Сергей Геннадьевич 

 

Соколова Елена Константиновна 
Русские йоги: воплощение в социальных сетях  
(Институт этнологии и антропологии РАН, elena.k.sokolova@gmail.com 

 
Орлова Марина Олеговна 

Современное бытование традиционных целительских практик населения 
региона сельвы Перу 
(Институт этнологии и антропологии РАН, marina.o.orlova@gmail.com) 

 
Котова Наталья Игоревна 
Традиционная медицинская система Индии Аюрведа: современное 

состояние в России и возможности интеграции в систему 
здравоохранения РФ 

(Институт этнологии и антропологии РАН, vzhig30@yandex.ru) 
 

 

mailto:odd1990@yandex.ru


 

3 ДЕКАБРЯ 

 
10:00 – 18:30 

Секция 5. Межэтнические отношения, этнополитические  
и миграционные процессы. 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

 
Руководитель секции – Белова Наталья Андреевна 

 
 
Иванов Евгений  

Хамицев Артур Сергеевич  
Дискриминация высококвалифицированных трудовых мигрантов из 
Средней Азии на примере представителей этноса корѐ сарам в 

современной России   
(Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 

eaivanov_hse@mail.ru, art.khamitsev@gmail.com) 
 
Чабиева Мадина Саварбековна 

Проблема миграции в Ингушетии 
(Компания Эксперт Аутсорсинг, chabievam@mail.ru) 

 
Борисова Елена Владимировна 
«Они становятся какими-то интересными»: отношение к детям, имеющим 

опыт миграции, в отсылающем сообществе (на примере миграции из 
северного Таджикистана в Россию) 
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, borisova.ebv@yandex.ru) 

 
Белова Наталья Андреевна 

Мигранты в восприятии молодых костромичей 
(Институт этнологии и антропологии РАН, natale4ka@inbox.ru) 
 

Плеханов Артемий Александрович 
Современные тенденции политики памяти на Украине: этнорегиональный 

аспект (2014-2015 гг.) 
(Институт этнологии и антропологии РАН, plekhanov.art.alex@gmail.com) 
 

Кучерова Ирина Алексеевна  
«У нас ведь так много земли!»: отношение к миграционному кризису в 
Исландии. 

(Институт этнологии и антропологии РАН, ikucherova@gmail.com) 
 

Чубукова Дарья Геннадьевна 
Пути взаимодействия государства и национальных меньшинств на 
примере итальянской общины Крыма 

(Институт этнологии и антропологии РАН, Fiery_fiend7@mail.ru) 

mailto:eaivanov_hse@mail.ru
mailto:Fiery_fiend7@mail.ru


Желтова Екатерина Александровна   

«Ведь нет никакого Южного Эпира! Почему должен быть Северный?»: 
производство и рецепция дискурсов о Северном Эпире в греческих 

сообществах Южной Албании 
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, kitrini92@gmail.com) 

 

Хорольская Мария Витальевна 

Социальная общность «изгнанных» в разделенной и единой Германии 
(ИМЭМО РАН, khorolskaja.marya@yandex.ru) 

 
Зыкова Ольга Александровна 
Гражданская идентичность русского дворянства в конце XIX века: 

конфессиональный аспект 
(Институт этнологии и антропологии РАН, ol_ya_z@mail.ru) 

 
Коптяева Екатерина Андреевна 
Представления об «идеальном соседе» как одна из форм межэтнических 

отношений (на примере населения г. Омска) 
(Омский филиал ИАЭТ СО РАН, ekaterinakoptyaeva@ymail.com) 
 

 
 

10:00 – 18:30 
Секция 6. Модели поведения и жизненные  

стратегии молодежи.  

Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж) 
 

Руководитель секции – Феденок Юлия Николаевна 

 
Седых Юлия Михайловна  

Восприятие личности учителя в полиэтничной школе Москвы 
(Институт этнологии и антропологии РАН, julia.m.sedykh@gmail.com  
 

Петровская Александра Валерьевна 
Технологии воздействия на молодежь как целевую группу социальных 

активистов в исследовательских отчетах о коррупции  
(Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 
wanderlust5893@gmail.com, petrovskaya93@bk.ru) 

 
Феденок Юлия Николаевна 

Буркова Валентина Николаевна  
Дом мечты в представлении российских и танзанийских подростков 
(Институт этнологии и антропологии РАН, fedenok.julia@gmail.com, 

burkovav@gmail.com) 
 
Степанов Артѐм Сергеевич  

Представления школьной молодежи о жизненном успехе и способах его 
достижения 

(Московский Государственный Областной Университет, steart@mail.ru) 
 
 

mailto:ekaterinakoptyaeva@ymail.com
mailto:petrovskaya93@bk.ru
mailto:burkovav@gmail.com
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Абдуллина Татьяна Сергеевна  
Молодежная готическая субкультура как надэтническая солидарность. 

(Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, tan9161@yandex.ru) 
 

Русакова Галина Сергеевна  
Краткая характеристика и особенности школьного буллинга среди 

городских и сельских школьников 
(Институт этнологии и антропологии РАН, galyarusakova@gmail.com) 
 

Ростовцева Виктория Викторовна 
Альтруизм и кооперация в эволюционной перспективе 
(Институт этнологии и антропологии РАН, udagan@inbox.ru) 

 
Коноваленко Анна Вадимовна 

Ролевое сообщество: как субкультура проходит социализацию. История, 
развитие, современный этап 
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет антропологии, 

truth-me@inbox.ru) 
 

Постникова Дарья Владимировна 
Игровое поведение в антропологии, понятие и концепции. 
(Институт этнологии и антропологии РАН, ta_da@mail.ru) 

 
Чернова Мария Александровна 
Марко Кралевич в современной сетевой культуре 

(Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ, ruskinja@gmail.com) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

ЖДЕМ ВАС! 

mailto:galyarusakova@gmail.com
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