
АССОЦИАЦИЯ ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ 

119991 Москва, Ленинский пр-т., д.32а, к.1820 
Тел. (095) 938-59-92; Факс (095) 938-06-00 

VIII Конгресс этнографов и антропологов России 
 г. Оренбург,  1 - 5 июля 2009 г. 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

    Ассоциация  этнографов и антропологов  России совместно с Институтом
этнологии  и  антропологии  им.  Н.Н.  Миклухо-Маклая  РАН  и  Правитель-
ством Оренбургской области, проводят  с 1 по 5 июля 2009 года в г.  Орен-
бурге VIII Конгресс этнографов и антропологов России. 

В качестве главной темы предлагается обсудить проблему «Границы и
культуры». Понятие границы является одним из ключевых в этнологии, оно
используется для создания  временных и пространственных классификаций,
историко-сравнительных  построений  и типологий,  а  также  при характери-
стике этнических  сообществ,  оно равно  применимо  к изучению истории и
современности. В рамках главной темы возможно рассмотрение следующих
исследовательских проблем: межкультурные взаимодействия в этноконтакт-
ных регионах;  культура  пограничья;   политические границы и антропогео-
графия;  конструирование и поддержание этнических и социальных границ;
культурные маркеры, определяющие групповые границы, а также множества
других.

Наряду с основной темой будет уделено должное внимание другим важ-
ным и актуальным  проблемам современной  этнологической  науки,  связан-
ным с историографией и источниковедением, этнографическим музееведени-
ем, результатами новейших разработок в области физической антропологии
и междисциплинарными исследованиями.

    Заявки на организацию секций, круглых столов, симпозиумов (с обоснова-
нием, объемом до 200 слов), а также регистрационную форму (см. прило-
жение) просим высылать  в электронном виде до 1 июня 2008 г. по элек-
тронному адресу: congress_viii@iea.ras.ru или почтой на электронном носи-
теле.



Адреса для связи с оргкомитетом:

119991, Москва, Ленинский пр., д. 32 а, к. 1820, Ассоциация этнографов
и антропологов России, Оргкомитет VIII Конгресса этнографов и антрополо-
гов России; 

Елена Сергеевна Данилко – Исполнительный директор Ассоциации эт-
нографов и антропологов России;

460015, г. Оренбург, Дом Советов. Министерство информационной по-
литики, общественных и внешних связей Оренбургской области. Оргкомитет
VIII Конгресса этнографов и антропологов России; 

Амелин Веналий Владимирович – Президент Ассоциации этнографов и
антропологов России;

Консультант: Моргунов Константин Алексеевич.

Факс: в Москве - (495) 938-06-00; 
в Оренбурге - (3532) 77-40-90 
Тел: в Москве - (495) 938-59-92; 
в Оренбурге - (3532) 78-69-13, 78-69-15, 78-69-16. 
E-mail: congress_viii@iea.ras.ru

    Обращаем ваше внимание на следующее: для того, чтобы заявка (см. при-
ложение) на организацию секции, симпозиума, круглого стола была принята
к  рассмотрению  Организационным  комитетом  Конгресса,  в  ней  должны
быть заполнены все поля. 

Просим сообщить информацию о Конгрессе Вашим коллегам



VIII КОНГРЕСС ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ
ОРЕНБУРГ, 1 – 5 ИЮЛЯ 2009 г. 

ЗАЯВКА
на организацию секции (круглого стола, симпозиума, пр.)

Ф.И.О.(полностью)

Наименование учрежденияι

(научно-исследовательский институт,
университет, пр.)

Наименование подразделения
(отдел, кафедра, пр.)

Должность
Ученая степень, звание
Предполагаемая форма засе-
дания в рамках конгресса 
(секция, круглый стол, симпозиум, пр.)

Название секции 
(круглого стола, симпозиума, пр.)



Тематика работы секции
(круглого стола, симпозиума, пр.;  до
200 слов)

Предполагаемые участники
секции
(круглого стола, симпозиума, пр.)

Почтовый адрес (с индексом)

Телефон раб. (с кодом города)

Телефон дом., моб. 
(с кодом города)

Факс (с кодом города)

E-mail:

Нуждаетесь ли в гостинице в
г. Оренбурге на время прове-
дения конгресса

Подпись
(в случае отправки формы
почтой или факсом)

Дата 

         *  Просим указывать полные, не сокращенные названия 



ι


