АССОЦИАЦИЯ ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ
119991 Москва, Ленинский пр-т., д.32а, к.1820
Тел. (095) 938-59-92; Факс (495) 938-06-00
VIII Конгресс этнографов и антропологов России
г. Оренбург, 1—5 июля 2009 г.
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Ассоциация этнографов и антропологов России совместно с Институтом
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и Правительством
Оренбургской области, проводят с 1 по 5 июля 2009 года в г. Оренбурге VIII
Конгресс этнографов и антропологов России.
Главная тема конгресса – «Границы и культуры», в рамках которой на
Конгрессе
предполагается
обсудить
проблемы
межкультурных
взаимодействий в этноконтактных регионах; культуры пограничья;
политических границ и антропогеографии; конструирования и поддержания
этнических и социальных границ; культурных маркеров, определяющих
групповые границы, а также другие проблемы.
Наряду с основной темой будут обсуждаться проблемы современной
этнологической науки, связанные с историографией и источниковедением,
этнографическим музееведением, визуальной антропологией, физической
антропологией и междисциплинарными исследованиями.
В Оргкомитет конгресса поступило свыше 70 заявок на организацию секций,
симпозиумов, круглых столов, при этом многие из предложенных тем
частично совпадали. Для обеспечения эффективной работы Конгресса,
Оргкомитет отобрал
секции с учетом того, что предлагаемые для
обсуждения на секционных заседаниях научные темы покрывают весь
спектр тем, присланных в Оргкомитет. Секции были объединены в
тематические симпозиумы.
Заявки на участие в Конгрессе (не больше двух заявок от одного
участника) просьба присылать в электронном виде (в текстовом Word или
RTF-формате) или почтой на электронном носителе в адрес ИЭА РАН с
пометкой «Оргкмитет VIII КЭАР» до 1 декабря 2008 г. в Оргкомитет по
адресу сongress_viii@iea.ras.ru и руководителям секций по электронном
адресам, указанным ниже. Оргкомитет оставляет за собой право на
редактирование заявок, а также на отклонение заявок, не
соответствующих
тематике
и
научному
уровню
Конгресса.
Руководителей предполагаемых секций просим подтвердить желание
организовать их работу с учетом предлагаемых Оргкомитетом конгресса
корректировок в названиях и возможных форм проведения заседаний. Заявки
на участие в конгрессе и публикацию резюме докладов будут

согласовываться с руководителями секций.
Адреса для связи с оргкомитетом:
119991, Москва, Ленинский пр., д. 32 а, к. 1820, Ассоциация этнографов
и антропологов России, Оргкомитет VIII Конгресса этнографов и
антропологов России;
Елена Сергеевна Данилко – Исполнительный директор Ассоциации
этнографов и антропологов России;
460015, г. Оренбург, Дом Советов. Министерство информационной
политики, 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
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ:
В заявке должны быть указаны следующие сведения:
• Ф.И.О.
• место работы и должность, учёное звание
• 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
• присланные только в письменном виде, без предоставления
электронной версии резюме
№
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Названия симпозиумов, секций,
круглых столов
Симпозиум 1. Российские

Руководители секций и круглых
столов

регионы: этнокультурная
специфика и направления
развития
1. Русский мир: этнокультурная
ситуация, границы и пути
развития

Буганов Александр Викторович –
к.и.н. (г. Москва),
russkie2@iea.ras.ru,
buganov@rambler.ru

2. Межэтнические и
межкультурные границы в УралоПоволжье: подвижность и
устойчивость

Коростелев Александр
Дмитриевич – к.и.н.
(г.Москва),adkoros@mail.ru;
Ягафова Екатерина Андреевна –
д.и.н., проф. (г. Самара),
yagafova@yandex.ru

3. Народы Севера России в Пивнева Елена Анатольевна –
полиэтничном
пространстве: к.и.н. (г. Москва), info@iea.ras.ru
новые идентичности и стратегии
адаптации
4. Тихоокеанская Россия:
проблемы межэтнического
взаимодействия и
этнокультурной интеграции

Березницкий Сергей Васильевич –
д.и.н., проф. (г. Владивосток),
bereznitsky@mail.primorye.ru

5. Этнографическое
памятниковедение (историческое
и этнокультурное наследие
Оренбуржья и Казахстана)

Ажигали Серик Ескендирулы –
д.и.н., проф. (г. Алматы);
Бекназаров Рахым Агибаевич –
к.и.н. (г.Актобе),
brakhim@yandex.ru

6. Евразийские просторы: лики
культуры и религии в зеркале
времени
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Рахимов Рахмат Рахимович –
д.и.н. (г. Санкт-Петербург),
rrahim@kunstkamera.ru

Симпозиум 2. Проблемы
антропогенеза и физической
антропологии
1. Историческая антропология
Северной Евразии

Васильев Сергей Владимирович –
д.и.н (г.Москва), vasbor1@yandex.ru

2. Межэтническое и межрасовое
смешение в человеческой
истории

Аксянова Галина Андреевна –
к.б.н., доц. (г.Москва),
gaksyanova@gmail.com; Крылова

Наталия Леонидовна – д.и.н. (г.
Москва), natalia.krylova@inafr.ru
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Симпозиум 3. Этнология и
фольклор.
1. «Свои» и «чужие» в
религиозно-мифологических
представлениях народов России

Шерстова Людмила Ивановна –
д.и.н., проф. (г. Томск),
regionoved@mail.ru

2. Конструирование и
поддержание границ в замкнутых
этноконфессиональных
общностях

Данилко Елена Сергеевна – д.и.н.
(г. Москва), Danja9@yandex.ru;
Кляус Владимир Леонидович –
д.филолог.н., проф. (г. Москва),
klyaus@post.ru; Пригарин
Александр Анатольевич – к.и.н.,
доц. (г. Одесса),
prigarin_alexand@mail.ru

3. Мир фауны в религиозномифологических традициях
народов мира

Винокурова Ирина Юрьевна –
с.н.с. (г. Петрозаводск),
irvin@sampo.ru

4. Шаман и сказитель:
интердисциплинарные
исследования

Харитонова Валентина Ивановна
– д.и.н. (г. Москва), ИЭА РАН,
Valkharit@iea.ras.ru;
Гацак Виктор Михайлович – чл.корр. РАН, д.ф.н. (г. Москва);
Ревуненкова Елена Владимировна
– д.и.н. (г. Москва).

Симпозиум 4.
Мультикультурализм и
культурный диалог в
полиэтничном пространстве
1. Идентичность и
идентификация

Губогло Михаил Николаевич –
д.ин., проф. (г. Москва),
guboglo@yandex.ru; Жигунова
Марина Александровна – к.и.н. (г.
Омск), marizh.omsk@rambler.ru

2. Миграция и этничность: Винокурова Декабрина
аккультурация или адаптация?
Михайловна – к.соц.н., доц. (г.
Якутск), dorofdm1@yandex.ru

5.

3. Границы диаспоры

Смирнова Татьяна Борисовна –
к.и.н., доц. (г. Омск),
deutsch@omsu.ru
Соколовский Сергей Валерьевич –
к.и.н. (г.Москва),
sokolovskiserg@mail.ru

4. Молодежные субкультуры

Мартынова Марина Юрьевна –
д.и.н., проф. (Москва),
martynova@iea.ras.ru

Симпозиум 5.
Этнополитология и актуальные
исследования в этнологии
1. «Зоны этнической
нестабильности»: конфликты,
миростроительство и
мироподдержание

Авксентьев Виктор Анатольевич
– д.философ.н., проф.
(г.Симферополь),
avksentievv@rambler.ru
otdel_kavkaza@rambler
Муртузалиев Сергей
Ибрагимович – д.и.н., проф. (г.
Махачкала),
msihistory2000@yandex.ru

2. Этнокультурные сообщества и
их социально-политические
границы в контексте этнической
истории

Корусенко Светлана Николаевна
– к.и.н., доц. (г.Омск),
tomil@omsu.ru; Мартынова Елена
Петровна – д.и.н., проф. (г.Тула),
emartynova@tula.net

3. Этничность и СМИ:
Этнические культуры и
межэтническое взаимодействие в
медийном пространстве

Малькова Вера Константиновна –
д.и.н. (г. Москва), veramalk@mail.ru

4. Социальное воздействие
государства и бизнеса на
население России

Функ Дмитрий Анатольевич –
д.и.н. (г. Москва), d_funk@iea.ras.ru;
Сирина Анна Анатольевна – к.и.н.
(г.Москва), anna_sirina@hotmail.com;
Ярлыкапов Ахмет Аминович –
к.и.н. (г.Москва), itbal@mail.ru
Космарская Наталья Петровна –
к.экон.н. (г.Москва),
natkos2003@mail.ru,

5. Актуальные проблемы
антропологии города

kosmarskis@gmail.com
6

7

Симпозиум 6. Материальная
культура: проблемы изучения и
сохранения
1. Традиционная одежда и
текстиль в контексте этнических
и ареальных границ

Никонорова Елена Евгеньевна –
к.и.н., доц. (г. Уфа),
pishi-nikonor@yandex.ru

2. Народное искусство, традиции
народных ремесел: самобытность
и инокультурные влияния

Чвырь Людмила Анатольевна –
д.и.н. (г. Москва), bruho2@yandex.ru;
Успенская Елена Николаевна –
к.и.н., (г. Санкт-Петербург),
yma@kunstkamera.ru,
ianes@mail.ru; Янес Мария
Александровна – гл. спец. (г.
Санкт-Петербург), elerani@yandex.ru

3. Семантика материальной
культуры как маркер этничности

Чернышов Сергей Валерьевич –
к.и.н, проф. РАЕ (г. Брянск),
Chernyshov_@rambler.ru

Симпозиум 7. Методология,
историография и перспективы
этнологической науки.
1. Историография отечественной
и зарубежной этнографической
науки

Томилов Николай Аркадьевич –
д.и.н., проф. (г. Омск),
tomilov@hist.omsu.omskreg.ru

2. Полевая этнография и
этнографические архивы и музеи

Ушаков Никита Вадимович –
к.и.н. (г. Санкт-Петербург);
Новик Александр Александрович
– к.и.н. (г. Санкт-Петербург),
njual@mail.ru

3. Устная история - как метод и
источник этнографических
исследований

Щеглова Татьяна Кирилловна –
д.и.н., проф. (г.Барнаул),
ProrectUR@uni-altai.ru

4. Этнопедагогика. Этнология в
российском образовании.

Никишенков Алексей Алексеевич
– д.и.н. (г. Москва),
anikishenkov@mail.ru;

Цаллагова Зарифа Борисовна –
д.пед.н. (г. Москва), sozieva@mail.ru
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5. Антропология академической
жизни

Комарова Галина Александровна
– д.и.н. (г.Москва), galakom@mail.ru

6. Интернет-поддержка
этнографических исследований

Бережнова Марина Леонидовна –
к.и.н., доц.
(г. Омск), berezh@bk.ru

Симпозиум 8. Этнология и
смежные дисциплины
1. Глокализация:
единство и многообразие
современного мира в
культурологическом измерении

Разлогов Кирилл Эмильевич –
д.искусств., проф. (г. Москва),
kirill.razlogov@gmail.com;
Кочеляева Нина Александровна –
к.и.н.(г.Москва),
kochelyaeva@yandex.ru

2. Современные проблемы кросс- Бутовская Марина Львовна –
культурной
психологии
и д.и.н., проф. (г.Москва),
этологии человека
m.butovskaya@rambler.ru;
Лебедева Надежда Михайловна –
д.псих.н., проф. (г. Москва),
lebedhope@yandex.ru
3. Дискретность /
континуальность границ
этноязыковых процессов в
синхронии и диахронии

Кузнецова Ариадна Ивановна –
д.филолог.н,проф. (г.Москва),
aikuznec@yandex.ru;
Агранат Татьяна Борисовна –
к.филолог.н. (г.Москва),
tagranat@yandex.ru

4. Граница в культурногеографических и
этноэкологических
исследованиях

Калуцков Владимир Николаевич –
к.г.н. (г. Москва),
bratynia@rambler.ru

5. Медицинская антропология:
Харитонова Валентина Ивановна
интеграция медицинских систем в – д.и.н. (г.Москва),
условиях Российской Федерации Valkharit@iea.ras.ru;

и проблемы биоэтики в период
государственных трансформаций
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Питерская Елена Сергеевна –
к.и.н. (г. Москва)

Симпозиум 9. Семья. Общество.
Право.
1. Официальное, религиозное,
корпоративное, обычное право:
сосуществование в одном
социальном поле

Новикова Наталья Ивановна –
к.и.н. (г. Москва), novn@orc.ru

2. Гендерные исследования в
Пушкарева Наталья Львовна –
этнологии и антропологии.
д.и.н., проф. (г. Москва),
Этносоциальные и
pushkarev@mail.ru
этнокультурные проблемы семьи.
3. Антропология родства и
возраста
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Попов Владимир Александрович –
д.и.н., проф. (г.Санкт-Петербург),
popoff@kunstrfmera.ru;
polina.kuzmina@canon.ru

Симпозиум 10. Традиционное и
социальное: границы, символы,
смыслы
1. Традиционная обрядность и
праздничная культура:
современное функционирование в
этноконтактных зонах

Фурсова Елена Федоровна – д.и.н.
(г.Новосибирск), Mf11@mail.ru
Золотова Татьяна Николаевна –
к.и.н. (г.Омск), nz2002@rambler.ru

2. Традиционная медицина в
межкультурных взаимодействиях

Никонова Людмила Ивановна –
д.и.н., проф. (г. Саранск),
congress7@list.ru

3. Деньги - этнокультурная
функция, символ и ценность

Тюхтенева Светлана Петровна –
к.и.н. (г.Москва), kerel63@mail.ru;
Булатов Абдулгамид Османович –
д.и.н. (г.Москва),
gamid2003@rambler.ru;
Аксёнова Наталья Владимировна
– к.и.н. (г. Харьков),
natalja.v.aksjonova@univer.kharkov.ua

Симпозиум 11. Визуальная
антропология. Теоретические и
прикладные аспекты.

Александров Евгений Васильевич
– канд.искуствовед. (г.Москва),
eale@yandex.ru

Головнев Андрей Владимирович –
д.и.н., чл.-корр. РАН
(г. Екатеринбург)

