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СИМПОЗИУМ 1. РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ:
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕКЦИЯ 1. РУССКИЙ МИР: ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ,
ГРАНИЦЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
Руководитель: Буганов Александр Викторович – к.и.н. (Москва).
Аргудяева Ю.В. (Владивосток) Этнокультурная адаптация дальновосточных казаков.
Болонев Ф.Ф. (Новосибирск) Семейские Забайкалья: границы миграций и возникновение новых
селений.
Буганов А.В. (Москва) О русскости в народном сознании и исторической памяти.

Варивода Н.В. (Нальчик) Русские на Северном Кавказе: история и современность.
Власова И.В. (Москва) Становление и судьбы русской народной культуры.
Власова И.В. (Москва) Региональные и локальные идентичности и термины для обозначения этнических категорий
Воронина Т.А. (Москва) Современный православный пост у русских (по результатам опросов верующих).
Голубев А.В. (Уральск, Казахстан) Русский мир и кризис русской идентичности в начале ХХI в.
Григулевич Н.И. (Москва) Алкоголь в современной России и проблемы естественной убыли населения.
Ефименко М.Н. (Оренбург) Роль православия в формировании ментальности русского народа.
Жамбалова С. Г. (Улан-Удэ) Русские Бурятии: вопросы типологии субэтносов.
Желтов А.А. (Вологда) Взаимноальтернативные элементы культуры в зоне контакта исторических этнокультурных традиций.
Ибрагимов М.-Р.А, Лугуев А.С. (Махачкала) Роль русских переселенцев в развитии животноводства Дагестана (Вторая половина XIX – начало XX вв.).
Касперович Г.И. (Минск) Современные демографические процессы у русских в Беларуси.
Кириченко О.В. (Москва) Русский народ в этнорелигиозных контактах с другими народами (XIX
— ХХ вв.).
Крюкова С.С. (Москва) Обычное право: границы понятия и социальная практика (на примере
русской деревни второй половины XIX в.).
Кузнецова А.И. (Москва) Мир живых и усопших: представления о преодолении границы в православной русской культуре.
Кузнецова И.А. (Краснодар) Роль духовного сословия в социально-историческом развитии Кубани (Вторая половина XIX – начало XX вв.).
Куприянов П.С. (Москва) Русский путешественник за границей: проблемы идентичности (Начало XIX в.).
Кызласова (Слепцова) И.С. (Москва) Коллективная память и эмоционально-личностные связи в
традиционных социумах (на примере песен-перечней).
Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л. (Москва) Русскоязычная народная литература восточнославянского межграничья.
Левкович Л.Н. (Москва) Динамика эстетических ценностей в современной этнокультурной ситуации.
Липинская В.А. (Москва) Локальные группы. Старообрядцы Сибири.
Листова Т.А. (Москва) Церковный канон – пастырская практика – народная традиция. Современные особенности. Специфика соотношения в центре и на этнической границе.
Макашина Т.С. (Москва) Фольклор Переславль-Залесского края и его трансформация во времени (по материалам собрания С.Е. Елховского).
Мелехова Г.Н. (Москва) Русский Север: единство многообразия или мультикультурализм?
Пантюхин Д.А. (Москва) Перспективы этнологии и социальной антропологии в свете изучения
проблем «качества жизни» в Российской Федерации.
Пискайкина Т.С. (Саранск) Отражение жизнедеятельности русского народа в топонимии Республики Мордовия.
Полшкова Л.Б. (Оренбург) Национальное самосознание русского народа в условиях переходного
периода: философский аспект.
Пылкова А.А. (Владивосток) Дальневосточное приграничье как пространство кросскультурного
взаимодействия.
Рахаев Ж.Я. (Нальчик) Северокавказский фронтир России: опыт политического взаимодействия
российского правительства и местных элит в первой четверти XVIII в.
Смирнова Н.А. (Оренбург) Русское православие и англиканство: диалог и взаимодействие.
Соколова А.Д. (Москва) Религиозная принадлежность как фактор национальной самоидентификации в постсоветской России
Туторский А.В. (Москва) Культура русской деревни XX века: институт лидерства.
Удалова И.В. (Новосибирск) Этноконсолидирующая роль русского этноса в российском государстве (по данным конкретных социологических исследований в Югре).
Фролова А.В. (Москва) Современные праздники русских Архангельского Севера
Хабибуллина А.Р. (Уфа) Русские историко-культурные центры Республики Башкортостан.
Цеханская К.В. (Москва) Рубежи духовной крепости Изборска.

Чагин Г.Н. (Пермь) Русские Пермского края и их роль в формировании этнокультурного ландшафта.
Чугреева Н.Н. (Москва) О почитании Табынской Казанской иконы Богоматери и ее списках.
Шиженский Р.В. (Нижний Новгород) Неоязычество в этнокультурном пространстве современной России (по материалам Приволжского Федерального Округа).
СЕКЦИЯ 2. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ГРАНИЦЫ
В УРАЛО-ПОВОЛЖЬЕ: ПОДВИЖНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Руководители: Коростелев Александр Дмитриевич – к.и.н. (Москва);
Ягафова Екатерина Андреевна – д.и.н., проф. (Самара).
Антонов И.В. (Уфа) К вопросу о локализации венгров (мадьяр) в Волго-Уральском регионе.
Арсланов Л.Ш. (Елабуга) Говор татар-«каракалпаков» Волгоградской и Саратовской областей.
Бадмаева Т.Б. (Москва) Сохранение элементов традиционного образа жизни у калмыцкого населения Республики Калмыкия.
Бахарева О.Я., Гришакова Л.В. (Оренбург) Демографический состав немецкого городского населения Южного Урала по переписям 1897 и 1923 гг.
Булычева О.Ю. (Саранск) Межэтнические стереотипы в фольклорной традиции мордвы.
Валеева-Сулейманова Г.Ф. (Казань) Традиционная культура татар Восточного Закамья как
этноконтакная реалия.
Викторин В.М. (Астрахань) Кундровцы Нижневолжья и кондуровцы Южноуралья: специфика
развития отдалённых родственных ногае-татарских этногрупп (сер. XVIII - нач. XXI вв.).
Габдрафиков И.М. (Уфа) Этническая идентичность народов Поволжья в условиях
постсоветского развития (1989 –2002 гг.).
Галиева Ф.Г. (Уфа) Календарная обрядность в условиях многоэтничного Башкортостана.
Галлямова А.Г. (г. Казань). Национальный ракурс “оттепели” (на примере Татарстана).
Гарипова Ф.Х. (Уфа) Языковые взаимоотношения в полиэтничном регионе (на примере
Республики Башкортостан).
Голева Т.Г. (Пермь) Идентификация и особенности культуры коми-пермяков и русских в зонах
их тесного взаимодействия.
Иванов А.А. (Йошкар-Ола), Загребин А.Е. (Ижевск) Вятский институт краеведения и сохранение историко-документального наследия народов Урало-Поволжья.
Иванов А.Г. (Йошкар-Ола) Изменение этнической территории марийцев в XVII – XVIII вв.
Иванов В.П. (Чебоксары) Межэтнические отношения в современной Чувашии: реалии и тенденции.
Касимова Д.Г. (Глазов) Могильные памятники чепецких татар как способ поддержания этнических и социальных границ.
Коростелев А.Д. (Москва) Этничность и динамика сети сельских поселений в Урало-Поволжском регионе.
Кузнецова А.И. (Москва) Этнические и конфессиональные границы в Калмыкии.
Мазур Л.Н. (Екатеринбург) Динамика этнического расселения в сельской местности в условиях
урбанизации (на материалах Среднего Урала).
Михайлова Е.А. (Санкт-Петербург) Этнические стереотипы и особенности этносоциальной
иерархии в Астраханском регионе.
Молотова Т.Л. (Йошкар-Ола) Идентичность восточных марийцев и конфессиональный фактор.
Орлов В.В. (Балашиха) Этнотерриториальные споры Чувашии с соседними субъектами федерации в 1920-е гг.: причины, пути и итоги разрешения.
Панина Т.С. (Оренбург) Украинское население Оренбуржья в конце XIX – начале XXI вв. Традиции и особенности.
Рычков С.Ю. (Казань) Этнокультурная составляющая конкурентоспособности города.
Рычкова Н.В., Столярова Г.Р. (Казань) Этнокультурная специфика региональных потребительских рынков.
Садиков Р.Р. (Уфа) Красноуфимские удмурты: исторические сведения и современная этнокультурная характеристика.
Сафин Ф.Г. (Уфа) Национально-региональный компонент в языковой политике РФ: сущность и

тенденции.
Сенюткина О.Н. (Нижний Новгород) Границы татаро-мишарского культурного влияния (история и современность).
Сергеева Е.В. (Чебоксары) Этнические особенности питания современных чувашей.
Ситнянский Г.Ю. (Москва) Среднеазиатские мигранты в регионах Евразии (на примере Поволжья).
Соколова А.А. (Пушкин) Лесное Заволжье середины XIX в. в системе природных и этнических
рубежей (по роману П. И. Мельникова-Печерского «В лесах»).
Старостин А.Н. (Екатеринбург) Мечети крупных городов Урала как место создания новой
исламской идентичности.
Столярова Г.Р. (Казань) Русские и татары в Татарстане: диалог культур.
Трушкова И.Ю. (Киров) Этноконфессиональные границы в Вятском регионе: традиции и современность.
Фатыхова Ф.Ф. (Уфа) Традиционные календарные праздники и обряды народов Башкортостана:
проблемы этнокультурного взаимодействия.
Хабибуллина А.Р. (Уфа) Межнациональные браки как фактор развития этносоциальных процессов.
Чураков В.С. (Ижевск) Великий князь Иван III Васильевич и изменение этнических границ в
Вятско-Камском регионе.
Шабалина Л.П. (Ульяновск) Межнэтнические браки – один из факторов развития этнических
процессов в полиэтничном регионе (на примере Ульяновской области).
Шакурова Ф.А. (Уфа) Актуальные задачи изучения этнических болгар, проживающих в Республике Башкортостан.
Шарапова И.Р. (Уфа) «Быкрау» – башкирский вариант русского праздника «Покров день».
Шаяхметов Ф.Ф. (Уфа) От сословия к этнической группе: факторы формирования этнической
идентичности башкир в XIX – начале XX вв.
Шилов Н.В. (Москва) Этнолингвистическая ситуация в современной Мордовии.
Шульга И.И. (Саратов) Этнические границы и самоопределение украинцев Нижнего Поволжья.
Шутикова Е.А. (Москва) Межэтническое взаимодействие в условиях пограничья (на примере
Оренбургской губернии в XVIII в.).
Щербаков А.С. (Уфа) Национальная политика в многонациональном регионе и проблемы ее эффективности в современных условиях (на примере Республики Башкорстан).
Ягафова Е.А. (Самара) Чуваши в ситуации межкультурного пограничья в этнически смешанных
селениях Урало-Поволжья.
СЕКЦИЯ 3. НАРОДЫ СЕВЕРА РОССИИ В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
НОВЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ
Руководитель: Пивнева Елена Анатольевна – к.и.н. (Москва)
Арзютов Д.В. (Санкт-Петербург). Протестантское движение на Алтае: практики, идентичности,
власть.
Баишева С.М. (Якутск). Коренные малочисленные народы Севера Республики Саха (Якутия):
проблема этносоциальной адаптации в условиях рынка.
Белянская М.Х. (Санкт-Петербург). Этнокультурные процессы в среде коренного населения Ненецкого автономного округа (по материалам исследования 2006 г.).
Бубнова Н.А. (Москва). Специфика демографических процессов у коренных народов Севера в
контексте биологической и социальной адаптации.
Волжанина Е.А. (Тюмень). Современные стойбища ненцев-рыбаков: синтез традиционного и нового (по материалам экспедиций в Ямало-Ненецком автономном округе).
Главацкая Е.М. (Екатеринбург). Православная атрибутика в культуре обских угров.
Годовых Т.В. (Тюмень). Современные процессы метисации детской популяции Северо-Востока
России.
Давыдов В.Н. (Абердин, Великобритания). Эвенкийские ландшафты на Северном Байкале и новая прагматика.
Давыдова И.С. (Санкт-Петербург). Трансфольклорный театр народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока как форма актуализации и адаптации фольклора к современной социокультурной коммуникации.
Игнатенко З.А. (Томск). История и стратегии развития фестиваля этнического искусства «Легенды Севера» в контексте процессов «национального возрождения» коренных малочисленных народов Томской области.
Калихман Т.П. (Иркутск). Этно-природная трансграничная охраняемая территория «Саянский
перекресток»: предпосылки организации и формирования.
Лопуленко Н.А. (Москва). Глобальные изменения климата как фактор деструкции традиционных
культур народов Севера.
Михайлова Г.В., Михайлов К.Л. (Архангельск). Социальное самочувствие и ожидания населения Кольского полуострова в связи с освоением Штокмановского месторождения.
Пивнева Е.А. (Москва). Молодежь Югры в меняющемся мире: этнические аспекты социальной
адаптации.
Повод Н.А. (Тюмень). Особенности этнокультурного развития коми Западной Сибири.
Симонова В.В. (Абердин, Великобритания).
Ночные социальные практики эвенков Северного Байкала.
Тимофеева В.В. (Якутск). Мир кочевников в современном искусстве Якутии.
Тураев В.А. (Владивосток). Динамика ценностей и особенности идентичности у дальневосточных эвенков.
Хакназаров С.Х. (Ханты-Мансийск). Этносоциальные проблемы коренных народов Югры.
Харинский А.В. (Иркутск). Современное оленеводство северобайкальских эвенков.
Хаховская Л.Н. (Магадан). Социально-экономические и культурные взаимодействия на границе
«аборигены/пришлые» в ХХ веке (Северо-Восток России).
Целищева В.Г. (Санкт-Петербург). Межэтнические границы Приамурья: механизмы поддержания и факторы устойчивости.
Шабаев Ю.П. (Сыктывкар). Коми–ижемцы и поморы: две модели культурных трансформаций.
СЕКЦИЯ 4. ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ:
ПРОБЛЕМЫ МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Руководитель: Березницкий Сергей Васильевич – д.и.н., проф. (Владивосток).
Баженова Ж.М. (Владивосток) Американское военное присутствие и политика идентичности на
Окинаве.
Березницкий С.В. (Владивосток) Этнокультурная интеграция Тихоокеанской России в АТР.
Звидённая О.О.(Москва) Влияние этнокультурной интеграции на традиционное воспитание детей народов Нижнего Амура и Приморского края: на примере ульчей и агзинских удэгейцев.
Кальмина Л.В.(Улан-Удэ) Диаспоры в Забайкалье в середине ХIХ-начале ХХ в:особенности интеграции.
Каштанюк В.А.(Биробиджан) Реэмиграция евреев ЕАО: этнокультурный анализ.
Ким А.А. (Уссурийск) Южнокорейские ученые о проблеме этноса и культуры в государстве Бохай (698-926).
Латушко Ю.В. (Владивосток) Границы природной и социальной сред доконтактных Гавайев.
Лебедева В.В. (Хабаровск) Традиционная одежда негидальцев: к проблеме этнокультурных контактов со славянами-переселенцами.
Миссонова Л.И.(Москва) Пути этнической идентичности уйльта и айнов Сахалина и Хоккайдо:
загадки теории и реальности.
Осипова М.В. (Хабаровск) Семантика ритуальных танцев айнов.
Поповкин А.В. (Владивосток) К вопросу о национальной идее коренных народов Дальнего Востока России.
Поповкина Г.С. (Владивосток) Народная медицина восточных славян на Дальнем Востоке России: особенности функционирования и адаптации.
Старцев А.Ф. (Владивосток) Традиционные тунгусо-маньчжурские географические названия и
этнические имена в Приморском крае.
Янчев Д.В. (Владивосток) Этнокультурные и цивилизационные границы негидальцев.
СЕКЦИЯ 5. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ПАМЯТНИКОВЕДЕНИЕ

(ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ОРЕНБУРЖЬЯ И КАЗАХСТАНА)
Руководители: Ажигали Серик Ескендирулы – д.и.н., проф. (Алматы, Казахстан); Бекназаров
Рахым Агибаевич – к.и.н. (Актобе, Казахстан).
Абсалямова Ю.А. (Уфа) Святые места поклонения у башкир Восточного Оренбуржья.
Аверьянов Ю.А. (Москва) Мазары суфийских святых Средней Азии как пограничное пространство и контактная зона между миром горним и дольним.
Ажигали С.Е. (Алматы, Казахстан) Отражение образа юрты в архитектуре степной Евразии.
Ажигали С.Е. (Алматы, Казахстан) Уникальная сцена сайыса на кулпытасе из Каршыка
(Манкыстау).
Аминов Б.Б. (Ташкент) Взаимовлияние этнокультурных традиций Дашт-и Кипчака и Мавераннахра в XV-XIX вв. (по материалам погребальной эпиграфики Самаркандской и Кашкадарьинской
области).
Бекназаров Р.Р. (Актобе, Казахстан) Казахское камнерезное искусство.
Ерназаров Ж.Т. (Актобе, Казахстан) Этнознаковые функции погребально-поминальной обрядности казахов.
Избасарова Г.Б. (Актобе, Казахстан) Личность Карасакала в казахско-башкирских отношениях
XVIII в. (В связи с проблемой эпонима некрополя «Карасакал»)
Кдырниязов М-Ш., Кдырниязов О. (Нукус, Узбекистан) Культово-мемориальная архитектура
золотоордынского Хорезма.
Рахбаев К. (Актобе, Казахстан) Мечети Западного Казахстана (на материалах Актюбинской области)
Самашев З.С. (Алмата, Казахстан) Культовый объект древних скотоводов на северном Устюрте.
Семби М.К. (Алмата, Казахстан) Время строительства памятника «Козы Корпеш-Баян Сулу» и
время возникновения одноименного литературного произведения.
Тасмагамбет Г.С. (Алмата, Казахстан) Значение и принципы семантической классификации казахской мемориально-культовой эпонимии (на примере Арало-Каспийского региона).
Тохтабай А.У. (Алмата, Казахстан) Культовые сооружения Кургалджинского района Сарыарки.
Турганбаева Л.Р. (Алмата, Казахстан) К изучению традиционной системы поселения казахов.
Шайкен Ж.А. (Алмата, Казахстан) Орнамент в народном зодчестве средневекового Тарзана.
Эркинов А.С. (Ташкент) Джавабнама – письмо, предназначенное ангелам смерти (от Казахстана
до Ирана).
СЕКЦИЯ 6. ЕВРАЗИЙСКИЕ ПРОСТОРЫ:
ЛИКИ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ
Руководители: Рахимов Рахмат Рахимович – д.и.н., проф. (Санкт-Петербург);
Резван Марьям Ефимовна – к.и.н. (Санкт-Петербург).
Абдулахатов Н. У. (Ташкент) Вегетативные образы Али и Фатимы в представлениях населения
Ферганской долины
Албогачиева М.С-Г. (Санкт-Петербург) Религиозные верования ингушей: история и современность
Алексеев А.К. (Санкт-Петербург) Суннито-шиитское взаимодействие и этногенез народов Центральной Азии.
Амоголонова Д.Д. (Улан-Удэ) Социальные функции буддийской религии в современной Бурятии.
Антонова М. С. (Санкт-Петербург) Культовые места Байкальского региона: современное бытование
Ахатов А. Т. (Уфа) Влияние ислама на развитие образования среди тюркского населения миасско-уйгурского междуречья (Вторая половина XIX – начала ХХ вв.)
Бернюкевич Т. В. (Чита) Компаративистский подход в исследованиях буддизма в России конца
XIX – первой половины ХХ вв.
Богатова О. А. (Саранск) Конструирование этнорелигиозных идентичностей в контексте глоба-

лизации (на примере мордвы)
Бураева О.В. (Улан-Удэ). Традиционные верования и обряды в современной жизни народов
Байкальского региона
Васильцов К. С. (Санкт-Петербург) Остоны Шугнана, Ишкашима, Вахана: некоторые замечания
о культе святых и святилищ на Западном Памире
Волкова Л.А. (Глазов) Удмуртский этнофутуризм: грани традиционного и современного.
Дашиева Н.Б. (Новосибирск). Праздники народов Сибири в контексте евразийской культуры.
Дзагов Р.Н. (Нальчик). Модернизационные процессы общественно-политической и повседневной жизни в полиэтническом обществе (на примере Кабарды и Балкарии в конце XIX –
первой трети XX в.).
Дзеранов Т.Е. (Владикавказ) Конфессиональный фактор в развитии культуры северокавказских народов.
Каланов К.К. (Ташкент) Сакральные места Узбекистана: Прошлое и настоящее зиёратгохов –
мест поклонения святым.
Калиева А.Т. (Оренбург) Специфика изучения этнического феномена.
Кандауров С.П. (Самара) Религиозность молодежи как ресурс межэтнического взаимодействия
(опыт регионального исследования).
Кидирниязов Д. С. (Махачкала) Иностранные путешественники XVI-XVII вв. о религии ногайцев
Кобзев А.В. (Ульяновск) Религиозная обрядность верующих-мусульман Ульяновской области в
40–80-е гг. XX в.
Крюкова В. Ю. (Санкт-Петербург) О генезисе культовых ниш в Центральной Азии введении в
религиозную практику мусульманского михраба
Люсый А. П. Три Сибири: идентичности взгляда
Мейрманова Г.А. (Кызылорда, Казахстан) Внутрисемейный этикет казахов: обычай избегания
(на примере реалий Кызылординской области).
Мусина Р.Н. (Казань) Мусульманская идентичность татар в конце XX – начале XXI столетий: этническое, конфессиональное, религиозное
Павлинская Л. Р. (Санкт-Петербург) Шаманские культовые атрибуты в контексте мифологической системы народов Сибири
Павлова О.А. (Нижний Новгород) Единоверие. Нереализованная попытка восстановления русского церковного единства.
Пелевин М. С. (Санкт-Петербург) Отношение к письму у афганцев в период становления национальной литературы пашто
Прищепова В. А. (Санкт-Петербург) Религиозное мировоззрение народов Центральной Азии по
коллекциям Кунсткамеры (конец XIX – начало ХХ вв.)
Рахимов Р. Р. (Санкт-Петербург) Об исламе маскулинном и исламе феминном в религиозной
жизни таджиков (правомерна ли постановка проблемы?)
Резван М. Е. (Санкт-Петербург) Уйгуры Синьцзяня – салары Цинхая: два ислама
Родионов В.Г. (Чебоксары) Религиозно-этническое сознание народов Улуса Джучи и Казанского
ханства (проблемы взаимодействия и трансформации).
Романова Е.Н. (Якутск) Северная Азия и Байкальский регион: культура пограничья (пространственные и культурные границы якутского этноса).
Сабанчиева Л.Х. (Нальчик) Религиозное сознание или знания о религии?
Сальников В.И. (Воронеж) Россия между Европой и Азией: в поисках социокультурной и этноконфессиональной идентичности.
Сотниченко А. А. (Санкт-Петербург) К вопросу о репрезентативности понятий «Евразия» и
«евразийство» в Турции
Стасевич И.В., Попова Л. Ф. (Санкт-Петербург) Современные формы культа предков у казахов
(по материалам экспедиции в Актюбинскую область РК).
Терлецкий Н. С. (Санкт-Петербург) Особенности центральноазиатской практики паломничества на фоне смены идеологических систем
Уразманова Р. К. (Казань) Ритуально-обрядовые и знаково-символические компоненты праздника татар «болгар джыены»
Фазлиев А.М. (Казань) О религиозной ситуации и состоянии государственно-конфессиональных
отношений в Республике Татарстан.
Филимонова И.Ю. (Оренбург) Историко-этнографическое обозрение и этнокультурная характе-

ристика этносов Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона.
Хабибуллина З.Р. (Уфа) Современное мусульманское духовенство как группа элиты (на материале Республики Башкортостан).
Четырова Л.Б. (Самара) Калмыки – самый молодой из европейских народов: трансформация
традиционной культуры в условиях депортации.
Шантаев Б. А. (Элиста) Невербальная коммуникация у калмыков
Шевченко Ю.Ю. (Санкт-Петербург) Раннесредневековая христианская ближневосточная иммиграционная волна в Восточной Европе.
Шигабдинов Р.Н. (Ташкент) Татары в Средней Азии (XIX - XXI вв.).
Широкалова Г.С. (Нижний Новгород) Является ли религия фактором социальной дифференциации
Юсупов Р. М. (Уфа) Пережитки зороастризма в погребальном обряде башкир
СИМПОЗИУМ 2. ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОГЕНЕЗА
И ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ
Руководитель: Васильев Сергей Владимирович –д.и.н (Москва).
Боруцкая С.Б. (Москва) Особенности посткраниального скелета ямников Самарского Поволжья.
Васильев С.В., Боруцкая С.Б. (Москва) Некоторые аспекты палеоантропологии средневековых
саамов Кольского полуострова.
Газимзянов И. Р. (Казань) Население гляденовской культуры по данным антропологии.
Герасимова М.М., Пежемский Д.В. (Москва) К вопросу о присутствии монголов на Северном
Кавказе в XIII-XIV вв.
Ефимова И.С. (Белгород) Определение гаплотипа-основателя Y-хромосомы в популяциях юга
Центральной России.
Жерлицына М.С. (Белгород) Генетические различия между русскими популяциями юга Центральной России.
Касмел Т.Я., Касмел Я.Я. (Тарту, Эстония) О динамике средних показателей роста, массы
тела и индекса массы тела (ИМТ) у 7-летних эстонских школьников (мальчиков и девочек) с
1921 по 1996 годы.
Лепендина И.Н. (Белгород) Анализ полиморфизма мтДНК у населения Центральной России.
Санкина С.Л. (Санкт-Петербург) Пути миграции средневекового населения Русского СевероЗапада: заселение Ижорского плато.
Сорокина И.Н. (Белгород) Кластеризация популяции центральной России по данным о распределении фамилий.
Спицын В.А, Спицына Н.Х. (Москва) Перспективы изучения генетического контроля морфофизиологических признаков.
Спицына Н.Х. (Москва) Соотношение вкладов социальной и биологических составляющих потенциального отбора в репродуктивной структуре популяции Чебоксары.
Суворова Н.А., Герасимова М.М., Фризен С.Ю. (Москва) Новые палеоантропологические материалы раннего средневековья с территории Сверенной Осетии.
Тюрин Р.А., Васильев С.В. (Москва) Предварительные результаты антропологического исследования населения Среднего Подонья эпохи бронзы.
Удина И.Г. (Москва) Изучение исторических связей коренного населения Евразии, Восточной
Азии и Америки с использованием аутосомных SNP/STR-систем.
Фризен С.Ю.(Москва) Предварительные итоги исследования краниологических материалов из
могильника Паласа-сырт.
Халдеева Н.И. (Москва) Особенности эстетического восприятия роста (длины тела) в разных этнотерриториальных группах.
Харламова Н.В. (Москва) Городское население Твери в XVI – XX вв. по данным краниологии и
одонтологии.
ХоджайовТ.К. (Москва), Маметбуллаев (Ташкент) Новые данные к кедерской культуре Южного Приаралья.

Хохлов А.А. (Самара) Морфогенез населения Волго-Уралья в эпоху ранней – начале средней
бронзы.
Цапкова Л.А. (Белгород) Оценки возраста гаплогрупп Y-хромосомных линий населения юга
Центральной России.
Шереметьева В.А. (Москва) Историческая география антропологии России и сопредельных
стран.
СЕКЦИЯ 2. МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ И МЕЖРАСОВОЕ СМЕШЕНИЕ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Руководители: Аксянова Галина Андреевна – к.б.н., доц. (Москва); Крылова Наталия Леонидовна – д.и.н. (Москва).
Аксянова Г.А., Абраменкова Е.В. (Москва) Антропологическая характеристика татар-кряшен
Республики Татарстан.
Александренков Э.Г. (Москва) Биологические смешения и этнические следствия (на примере колониальной Кубы).
Балановская Е.В., Балановский О.П. (Москва) Велико ли генетическое сходство однофамильцев? Анализ Y хромосомы у 767 однофамильцев.
Балановский О.П., Пшеничнов А.С., Фролова С.А. (Москва), Чурносов М.И. (Белгород),
Атраментова Л.А. (Харьков), Тегако О.В., Микулич А.И. (Минск), Кузнецова М.А., Васинская О.А. (Москва) Изоляция северных русских популяций на фоне восточнославянского
единства: рассказывает митохондриальная ДНК.
Балинова Н.В. (Элиста) Оценка этно-антропологических компонентов в генофонде субэтнических групп калмыков.
Балуева Т.С., Веселовская Е.В. (Москва) Визуальная характеристика населения межрасовых
контактных зон Сибири и Казахстана.
Белик А.А. (Москва) Многообразие этнических и культурных форм – фундаментальный закон
истории.
Васинская О.А. (Москва), Исакова Ж. (Бишкек), Фролова С.А., Балановский О.П., Дибирова
Х.Д., Дружинина Е.Г., Кошель С.М. (Москва) Различия в генофонде киргизов Тянь-Шаня и Памира: данные по Y хромосоме.
Газимзянов И.Р. (Казань) О некоторых этногенетических процессах в Золотой Орде по данным
антропологии.
Гольцова Т.В., Осипова Л.П. (Новосибирск) Инбридинг в популяциях коренных народов Сибири в условиях традиционного уклада жизни и его современных социальных преобразований (обзор).
Гордина М.К. (Москва) Африканское бытие русских женщин. Гражданско-правовой аспект.
Гудкова Л.К. (Москва) Физиологический статус метисных популяций.
Дибирова Х.Д., Балановский О.П., Васинская О.А., Пшеничнов А.С., Пузина Т.А., Раджабов
М.О. (Москва), Почешхова Э.А. (Майкоп), Фролова С.А. (Москва) Сравнительная характеристика горных изолятов Дагестана (даргинцы и кубачинцы) по ДНК маркерам с отцовским типом
наследования.
Дибирова Х.Д, Фролова С.А., Кузнецова М.А., Кошель С.М., Дружинина Е.Г., Раджабов
М.О., Балановский О.П. (Москва), Почешхова Э.А. (Майкоп) Положение генофонда аварцев
Дагестана среди соседних регионов (по данным об изменчивости Y хромосомы).
Евтеев А.А. (Москва) Внутригрупповой краниологический полиморфизм серии из Селитренного
городища к вопросу о составе населения золотоордынских городов Нижнего Поволжья.
Золотухина М.В. (Москва) Межэтнические и межрасовые браки в США.
Зубарева В.В. (Москва) Влияние факторов окружающей среды на параметры роста и развития
детского населения России во второй половине ХХ в.

Зубова А.В. (Новосибирск) К вопросу о смешении автохтонных и мигрантных компонентов в
процессе формирования антропологического состава населения Западной Сибири эпохи поздней
бронзы.
Казакевич О.А. (Москва) Селькупско-кетско-эвенкийские контакты и их отражение в языке и
культуре.
Кашибадзе В.Ф. (Ростов-на-Дону) Язык как фактор межпопуляционной изменчивости (на примере греков Закавказья).
Квашнин Ю.Н. (Тюмень) К вопросу о роли хантов в формировании азиатских ненцев.
Котовская М.Г. (Москва) Смешанные семьи в Бразилии.
Крылова Н.Л., Гордина М.К. (Москва) К вопросу об изучении феномена афро-русского брака и
детей-метисов.
Крылова Н.Л. (Москва) Семья с «иностранным элементом»: индокитайский вариант.
Кузнецова М.А. , Фролова С.А., Балановский О.П., Дибирова Х.Д., Васинская О.А., Мансуров Р.И., Сперанская А.С. (Москва) Структура восьми популяций Татарстана по материнским
линиям: гаплогруппы H и U митохондриальной ДНК.
Курбатова О.Л., Победоносцева Е.Ю. (Москва) Современный мегаполис – «плавильный котел»
или система анклавов? Взгляд генетика.
Куфтерин В.В. (Уфа) Новые палеопатологические исследования в Узбекистане.
Лавряшина М.Б., Ульянова М.В. (Кемрово), Васинская О.А. (Москва) Оценка этничности
теленгитов и алтай-кижи Республики Алтай на основе изучения их брачной структуры.
Маурер А.М. (Москва) Сравнение трёх этнотерриториальных групп России по признакам, характеризующим расовую изменчивость (на материалах фотосерий портретов башкир, калмыков и чувашей).
Махалин А.В. (Новосибирск) Антропометрическая характеристика юношей Горного Алтая.
Машкова Н.П. (Москва) Критерии отнесения фамилий к восточнославянским: морфемный анализ 14 000 современных фамилий исторического русского ареала.
Машкова Н.П., Балановская Е.В. (Москва) Сколько фамилий украинского и белорусского
происхождения среди 14 000 фамилий исторического русского ареала?
Наумова О.Ю., Рычков С.Ю., Жукова О.В. (Москва) Межэтническое и межрасовое смешение в
населении Северной Евразии по данным о разнообразии митохондриальной ДНК.
Орехова Н.А. (Красноярск) «Сибирские евреи» как неотъемлемая составляющая населения Енисейской губернии (XIX-30-е гг. XX вв.).
Орехова Н.А. (Красноярск) Еврейская община Енисейской губернии во взаимодействии с другими народами региона.
Остапенко Л.В. (Москва) Русские москвичи о межэтнических браках.
Пежемский Д.В. (Москва) Население Восточной Европы и Восточной Сибири в эпоху раннего
голоцена: параллелизм расогенетических процессов.
Перевозчиков И.В. (Москва) Антропологические аспекты расового смешения.
Пестряков А.П., Григорьева О.М. (Москва) Краниологическая изменчивость в Северной Евразии в связи с метисацией монголоидно-европеоидных популяций.
Почешхова Э.А. , Дибирова Х.Д., Балановский О.П. (Москва) Подразделенность народов Кавказа по данным о фамилиях.
Пурунджан А.Л. (Москва), Боровский И. (Телль-Авив) Эпохальная трансформация морфологического типа мужского населения Израиля.
Пурунджан А.Л., Година Е.З., Хомякова И.А., Задорожная Л.В., Третьяк А.В. (Москва)
Структура и формирование этногенетических особенностей по комплексу морфофункциональных
показателей в группах русских, татар и адыгейцев.
Пшеничнов А.С. Балановский О.П., Дибирова Х.Д., Кузнецова М.А., Сперанская А.С., Кошель С.М. (Москва), Чурносов М.И. (Белгород), Атраментова Л.А. (Харьков) Межпопуляционные взаимодействия славянских народов, выявляемые по маркерам Y хромосомы.
Раджабов М.О., Мамаев И.А., Шамов И.А., Гасаев Д.Г. (Махачкала), Шильникова И.Н.,
Шнейдер Ю.В. (Москва) Полиморфизм иммуно-биохимических маркеров генов в популяциях

аварского этноса Дагестана.
Раджабов М.О., Мамаев И.А., Шамов И.А., Гасаев Д.Г. (Махачкала), Шнейдер Ю.В. (Москва) Дифференциация генофонда народов Дагестана по данным об эритроцитарных антигенах AB0
и Rhesus.
Рейс Е.С. (Красноярск) Остеологические исследования материалов Покровского некрополя города Красноярска (XVII – XVIII вв.).
Рейс Т.М. (Красноярск) Первое население города Красноярска по историческим и краниологическим данным.
Решетов А.М. (Санкт-Петербург) Об утуньцах в Китае.
Рыкун М.П., Кравченко Г.Г., Кравченко Д.Г. (Томск) Фонды и краниологические коллекции
Кабинета антропологии ТГУ как основа изучения межэтнических контактов и расового смешения
в Западной Сибири.
Рыкушина Г.В. (Москва) Половой диморфизм морфологических признаков зубной системы
современного человека.
Санкина С.Л. (Санкт-Петербург) Роль скандинавского компонента в формировании средневекового населения Русского Северо-Запада и Севера.
Соболева Е.С. (Санкт-Петербург) Евразийский ренессанс в XXI веке.
Соловьева Д.С., Балановский О.П., Кузнецова М.А., Дибирова Х.Д., Дружинина Е.Г., Пузина
Т.А., Сперанская А.С., Фролова С.В. (Москва) Разнообразие генофонда восточных славян по
аутосомным ДНК маркерам (ACE, APOA1, B65, PV92, TPA25).
Субботина И.А. (Москва) Межэтнические браки у гагаузов Молдавии.
Ульянова М.В., Лавряшина М.Б. (Кемерово) Генетико-демографическая структура шорцев
Таштагольского района Кемеровской области.
Харламова Н.В., Аксянова Г.А. (Москва) Автохтонные популяции в смешанных регионах на
восточной границе Европы: одонтология современных татар Среднего Поволжья.
Чижикова Т.П., Смирнова Н. С. (Москва) Туркмены теке и туркмены йомут: соматическая общность и различия.
Чининов И.В. (Москва) Формирование новой этнической и расовой общности на Марианских
островах в XVIII-XX вв.
Шагалина Н.Д. (Ташкент) Расовая миксация как фактор трансформации антропологического облика населения Центральной Азии в эпоху эллинизма.
Шалыгина Н.В. (Москва). Социальные и биологические последствия межрасовых браков в Латинской Америке.
Шнейдер Ю.В., Шильникова И.Н., Жукова О.В. (Москва) Популяционно-генетическое исследование сибирских татар и проблемы их этногенеза.
Ямпольская Ю.А. (Москва) Изменчивость во времени физического развития детского населения
современного мегаполиса.
СИМПОЗИУМ 3. ЭТНОЛОГИЯ И ФОЛЬКЛОР.
СЕКЦИЯ 1. «СВОИ» И «ЧУЖИЕ»
В РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
НАРОДОВ РОССИИ
Руководитель: Шерстова Людмила Ивановна – д.и.н., проф. (Томск).
Абдинова А.Г. (Махачкала) О сакральном персонаже «Сулла» в похоронной обрядности балхарцев (XIX - начало ХХ вв.).
Артемова Ю.А. (Москва) Трикстеры вокруг нас.
Бескорская В.Н. (Харьков, Украина). Сакральный договор в системе календарно-обрядового
цикла славян.
Давлетшина Л.Х. (Казань) Переселение «йорт иясе» как способ освоения нового дома.
Ильина Г.Г. (Чебоксары) Половиннотелые персонажи чувашского фольклора.

Исаева Т.А. (Сургут) Ритуальная игровая кукла как маркер идентичности этнолокальных групп
ханты.
Клешев В.А. (Горно-Алтайск) Модернизация архаических религиозных представлений в народной религии Алтай-кижи.
Краюшкина Т.В. (Владивосток) Мотивы реки-границы и телесных состояний в русской народной волшебной сказке.
Мардоса Й., (Вильнюс), Аглинскас В. (Вашингтон) Руины: к вопросу об оценке некоторых
постсоветских развалин сельскими жителями Литвы
Сайфутдинова Г.Б. (Казань) Отношение к «нечистой силе» в период беременности и к новорожденным в традиционной культуре татар.
Сальманова Л.К. (Уфа) Плясовая песня такмак в лечебных обрядах у башкир: функция и семантика названия.
Тадышева Н.О. (Горно-Алтайск) Традиционные верования в религиозной системе православных
алтайцев.
Хаджиева Т.М. (Москва) Концепт «свой/чужой» в карачаево-балкарском нартском эпосе.
Четкарева Р.П. (Йошкар-Ола) Табу народа мари в системе формирования повседневности.
Шерстова Л.И. (Тогмск) «Свой-чужой» на границе сакрального пространства.
Шиженский Р.В. (Нижний Новгород) Исторические мифы русского неоязычества.
Штанько М.А. (Томск) Конструирование образа «чужих»: методологический аспект.
Щербина И.В. (Харьков) Коллективный модус заключения договора между двумя «чужими мирами» в свадебной традиции народов России.
СЕКЦИЯ 2. КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГРАНИЦ
В ЗАМКНУТЫХ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЯХ
Руководители: Данилко Елена Сергеевна – д.и.н. (Москва); Кляус Владимир Леонидович –
д.филолог.н., проф. (Москва); Пригарин Александр Анатольевич – к.и.н., доц. (Одесса).
Агеева Е.А. (Москва) Пути и способы сохранения конфессионального сообщества в старообрядческих беспоповских согласиях ХIХ - ХХ вв.
Апанасенок А.В. (Курск) «Тающая граница»: из истории взаимоотношений староверов и «никониан» на территории Центрального Черноземья во второй половине XIX – начале XX в.
Аргудяева Ю.В. (Владивосток) Роль религиозных установок в процессах этнокультурной адаптации приморских старообрядцев в Манчжурии.
Ведерникова Т.И. (Самара) Проблемы выживания замкнутых этноконфессиональных общин на
территории Самарского края в ХХ – ХХI вв.
Виноградова О.В. (Москва) Запрет на брак с иноверцами как один из способов поддержания
групповой границы у старообрядцев.
Власова В.В. (Сыктывкар) Система запретов в современной старообрядческой традиции комизырян.
Данилко Е.С. (Москва) «Раскольники» и «инородцы»: возможности для взаимодействий.
Дронова Т.И. (Сыктывкар) Староверие на нижней Печоре в постсоветский период: развитие в
условиях перемен.
Дутчак Е.Е. (Томск) Крестильный обряд как культурный компонент мессианской программы староверия (на материалах страннического согласия).
Клэй Дж. (Аризона, США) Откровения Максима Гавриловича Рудометкина и конструирование
границ в обществе Духовных христиан молокан-прыгунов, 1850-1917 гг.
Кляус В.Л. (Москва) Семейские Забайкальского края сегодня: между двух церквей.
Кожолянко Г.К. (Черновцы, Украина) Старообрядцы Буковины в начале ХХI в.
Котелевская З.А. (Миасс) Старообрядчество в Миасском заводе в середине XIX – начале XX вв.
по материалам «Летописи Петропавловской церкви».
Краснов П.П. (Оренбург) Католики в России: проблемы инкультурации.
Легостаев А.С. (Оренбург) Бог, мир, человек в религиозно-мистических представлениях христовщины и скопчества.
Михайлов С.С. (Москва) Гуслицы и гусляки. Проблема определения границ и самоидентификации.

Мокшина Е.Н. (Саранск) Сектантство у мордвы в досоветский период.
Новик А.А. (Санкт-Петербург) Македонцы-мусульмане на севере Албании: сохранение идентичности в иноэтничном окружении.
Пригарин А.А. (Одесса, Украина) «Предел жизни»: историческое сознание липован как инструмент разграничения «свои-чужие».
Русин Д.В. (Ульяновск) Семантика оскопления в русском скопчестве.
Федоров Н.С. (Магнитогорск) Семейная фотография как источник по истории старообрядчества
в дореволюционный период.
СЕКЦИЯ 3. МИР ФАУНЫ В РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЯХ НАРОДОВ МИРА
Руководитель: Винокурова Ирина Юрьевна – с.н.с. (Петрозаводск).
Авилин Т.В. (Вильнюс) Образы некоторых животных и связанные с ними мифологические
представления в контексте белоруской народной астронимии.
Алиева П.Ш. (Махачкала) Целебные свойства животного происхождения в традиционной медицине аварцев.
Баглай В.Е. Зооморфизм в религиозной традиции индейцев тарасков (древняя Западная
Мексика).
Бурнаков В.А. (Новосибирск) Ызыхи в культовой практике хакасов.
Бухуров М.Ф. (Нальчик) Отражение мифологических представлений в образах волшебных предметов адыгской богатырской сказки.
Винокурова И.Ю. (Петрозаводск) Вепсская народная классификация животного мира: итоги и
перспективы изучения.
Воробьев Д.В. (Москва) Фауна в представлениях народов Субарктики Нового и Старого Света.
Голубкова О.В. (Новосибирск) Бабочка в представлениях о душе у коми.
Денисова И.М. (Москва) Кто такие «получато»?
Дубровская Е.Ю. (Петрозаводск) Образы животных в мифологической прозе и семейных рассказах выходцев с Водлозерья (русские Карелии).
Илимбетова А.Ф. (Уфа) Культ журавля в религиозно-мифологической системе башкир.
Кисель В.А. (Санкт-Петербург) Образ лошади в современном погребальном обряде тувинцев.
Конкка А.П. (Петрозаводск) Персонажи животного мира в святочной мифологии и обрядности
беломорских карел.
Крижижевский М.В. (Самара) Животный мир в современном фольклоре самарских башкир.
Лызлова А.С. (Петрозаводск) Змей-похититель женщин в русской волшебной сказке: об истоках
и трансформациях образа.
Окладникова Е.А. (Санкт-Петербург) Зооморфный компонент в символике современного
экологического сознания: на примере семантического анализа петроглифов Горного Алтая.
Охотина Т.Н. (Саранск) Отношение к природе в традиционной культуре мордвы.
Сефербеков Р.И., Татиева З.Б. (Махачкала) Верования, связанные с животными у дагестанцев
и вайнахов.
Сокаева Д.В. (Владикавказ) Зооморфный символизм в осетинском фольклоре (легенды и предания).
Станюкович М.В. (Санкт-Петербург) Твари ифугаоского эпоса.
Степанова О.Б. (Санкт-Петербург) Мир фауны в мифологических представлениях селькупов.
Уляшев О.И. (Сыктывкар) Животные мужской и женской культурных сфер в представлениях
коми.
Харючи Г.П. (Салехард) Священные животные в промысловом культе ненцев.
Хатран Д. (Алматы) Образ медведя в культуре казахов.
Шахматова Е.В. (Москва) Мифические птицы в культуре Серебряного века: возрождение архаики.
СЕКЦИЯ 4. ШАМАН И СКАЗИТЕЛЬ:
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Руководитель: Харитонова Валентина Ивановна – д.и.н. (Москва), Гацак Виктор Михайло-

вич – чл.-корр. РАН, д.ф.н. (Москва); Ревуненкова Елена Владимировна (Москва)
Айтпаева Г.А., Молчанова Е.С. (Бишкек) Синестезия и измененные состояния сознания у сполнителей кыргызского эпоса «Манас»
Балзер М.М. (Вашингтон) Шаман, сказитель и олонхо в этническом сознании саха (якутов)
Булгакова Т.Д. (Санкт-Петербург) Отражение проблем шаманского брака в нанайских сказках.
Васильев В.Е. (Якутск) Образ мирового древа в эпосе олонхо и шаманстве якутов
Волдина Т.В. (Ханты-Мансийск) Магико-мистические практики обских угров, связанные с реинкарнацией.
Добжанская О.Э. (Дудинка) Шаманское и эпическое интонирование – два полюса музыкального
выражения в культуре самодийских народов.
Ерназарова Р.М. (Новосибирск) Тексты шаманов в визуальных фиксациях. Обские ханты (Варьегон, Когалым ХМО), ульчи Булавы (Хабаровский край), долгане (Таймыр, Сындаско). 19871995 гг.
Климакова Е.В. (Новосибирск). Экстатические практики в жизни и творчестве В.С. Высоцкого.
Корнилова М.И. (Якутск) Шаманизм и сказительство в Музее музыки и фольклора народов Якутии
Крыжановская
Я.С.
(Хабаровск)
Зрелищные
особенности
амурской
сказки.
Кунгаа М.Б-О. (Кызыл) Отражение шаманских представлений в сказках и сказаниях тувинцев.
Орус-оол С.М. (Кызыл) Преемственность сказительского искусства (сказители «учителя» и «ученики»).
Паштова М.М. (Майкоп) Черкесский джегуако (шпильман): к истории образа и атрибутов.
Решетникова А.П. (Якутск) Ролевой эффект в песенных разделах якутского эпоса и шаманских
обрядов.
Сыченко Г.Б. (Новосибирск) Музыкально-поэтическая организация эпических и шаманских текстов в шорской традиции.
Хабунова Е.Э. (Элиста) Ритуальная организация исполнения эпоса как индикатор степени
сохранности сказительской традиции (по материалам экспедиций: в Монголии – 2007 г., на территории Калмыкии – 2008 г.).
Харитонова В.И. (Москва) Шаманский дар в свете интердисциплинарных исследований
Чондан Ч.С. (Кызыл) Тувинские сказительские школы.
СЕКЦИЯ 5. МИФОЛОГИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Руководитель: Юрченкова Нина Георгиевна – д.ф.н., проф. (Саранск).
Аминев З.Г. (Уфа) Этимология башкирского этнонима «Иштяк».
Брыжинский В. С. (Саранск) Традиционные формы театрального творчества мордвы.
Бурнаев А. Г. (Саранск) Мифологическая семантика геометрических фигур в мордовском танце.
Вдовин Е. А. (Саранск) Трансформация мифологических воззрений мордвы в процессе христианизации.
Вирясова Н.Н. (Саранск) Обычай человеческих жертвоприношений в мифологии мордвы.
Голева Т.Г. (Пермь) Деревья в фольклорной и ритуальной традиции коми-пермяков.
Голованова Н. Ф. (Саранск) Мифологические мотивы в исторических балладах мордвы.
Гусева Т. М. (Саранск) Антропоморфизм в мифологии восточных славян и мордовского народа.
Зубов И. В. (Саранск) Мифологическое мировидение как индикатор ментальной общности мордовского этноса
Ильин Д. Ф. (Саранск) Методология категории архетипа в исследовании духовной культуры
древней мордвы
Левина Л.Д. (Саранск) Мифология и фольклор как объект творческой интерпретации на занятиях
художественным текстилем.
Ломшина Е.М. (Саранск) Мораль и миф: ареол взаимодействия культур.
Марченко Г.И. (Саранск) Мифологемы финно-угров в контексте мордовских паремий.
Нуркаева Л.Н. (Элиста) Символическое и реальное пространство фольклора и искусства.
Панина Л.С. (Оренбург) Лингвокультурный аспект русских примет и суеверий.
Расулов Р.К. (Баку) Семантика перекрестка в «Книге моего Деда Коркута».

Самаркина Н.П. (Саранск) Проблемы изучения мордовской этнознаковой символики.
Святогорова В.С. (Саранск) К вопросу о роли Идемевся в космогоническом мифе мордвы.
Сурво В., Сурво А. (Хельсинки) Из предыстории миссионерской и просветительской экспансии
финляндцев на Русском Севере.
Шаронов А. М. (Саранск) «Масторава» и «Калевала»: в фокусе типологии.
Шеянова И. И. (Саранск) Мордовский детский фольклор и мифология.
Шкердина Н. О. (Саранск) Мифология финно-угорских народов Среднего Поволжья в западноевропейской россике XVIII в.
Юрченкова Н.Г. (Саранск) Образ Великой Богини: проблемы взаимодействия славянской и финно-угорской культур.
СИМПОЗИУМ 4. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И КУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
СЕКЦИЯ 1. ИДЕНТИЧНОСТЬ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Руководители: Губогло Михаил Николаевич – д.и.н., проф. (Москва).
Жигунова Марина Александровна – к.и.н. (Омск).
Абаева Л.Л. (Улан-Удэ) Исторические корни этнического самосознания и самоидентификации
бурят в культурном и пространственно-временном измерении.
Абрамова М.А. (Новосибирск) Идеология и идентификация личности.
Анайбан З.В. (Москва) Актуализация этнической идентификации в трансформационный период.
Арифханова З.Х. (Ташкент). Власть и идентичность (на примере Средней Азии).
Атаев Б.М. (Махачкала) Аварцы, андо-цезы и арчинцы: проблемы идентификации.
Атнагулов И. Р. (Магнитогорск) Языковая ситуация у нагайбаков как составляющая этнической
идентичности.
Воробьев С.А. (Нижний Новгород) Идентичность и конфликт в гражданском обществе.
Воронцов В.С. (Ижевск) Этническая и гражданская идентификация населения Удмуртии.
Воропаев Д.Н. (Оренбург) Процесс отчуждения культуры России в нетрадиционных религиозных
движениях.
Воропаева Е.В. (Оренбург) Проблема национального самоопределения личности (в контексте
русской философии XIX-XX вв.).
Григорьева Р.А. (Москва) Особенности этнической самоидентификации на пространстве белорусско-российского пограничья.
Губогло М.Н. (Москва) Становление и развитие идентичностей: автобиографические подходы.
Гузарова Н.И., Петровская Т.С. (Томск) Социализация иностранных студентов в российском
обществе
Гуламова Д.А. (Ташкент) Этносоциальная память как фактор этнической самоидентификации.
Гурко А.В. (Минск) Конфессиональная структура Беларуси в этнополитических процессах конца
ХХ—начала ХХІ вв.
Деметер Н.Г. (Москва) Национальное самосознание и основные занятия цыган.
Демидова Е.А. (Москва) К вопросу об этнической и религиозной идентификации (на примере
кряшен Татарстана).
Деминцева Е.Б. (Москва) Магрибинцы во Франции: проблемы самоидентификации детей иммигрантов.
Дерябина С.Р. (Оренбург) Языковая политика властей Татарстана и конструирование основ общетатарстанской идентичности.
Довжик Ю.В. (Смоленск, Беларусь) Роль когнитивного компонента в формировании этнической идентичности.
Емельяненко Т.Г. (Санкт-Петербург) Некоторые аспекты этнической идентичности бухарских
евреев.
Ерохина Е.А. (Новосибирск) Историческая память и историческое знание в процессах этнической идентификации.
Жаде З.А. (Майкоп) Многоуровневая структура российской идентичности.
Жигунова М.А. (Омск) Кто мы в современном мире? (К проблеме идентичности).

Ибрагимов М-Р. А. (Махачкала) К проблеме становления этнического самосознания народов
Дагестана.
Иванова Н.И., Семенова Л.Н. (Якутск) Межкультурная коммуникация: социопсихолингвистическое измерение инкультурации студентов-якутян в странах Востока.
Иткулова Л.А. (Уфа). Ценности и этническая идентичность.
Кадацкая Н.В. (Прага) Кризис идентичности мигрантов из Казахстана в Германии.
Карлов В.В. (Москва) Этническая идентификация и специфика современной жизнедеятельности
народов.
Кривощапова Т.В. (Астана) Этническая ментальность в литературах народов Казахстана.
Кубов Н.Ч. (Майкоп) Этничность и современность: фрагментация идентификационных кодов в
поликультурном пространстве.
Ломоносов М.Ю. (Пермь), Новик А.А. (Санкт-Петербург) Этноисторический Дарданский миф
и изменение идентичности албанцев Косово.
Льюис Д. (Куньмин, Китай) Аспекты этнической принадлежности в многоэтнических
контекстах.
Ляушева С.А. (Майкоп) Межкультурные взаимодействия и этномаргинальные культуры.
Магомедова М.З. (Махачкала) Этническая идентичность и идентификация в полиэтничном пространстве.
Магомедханов М.М. (Махачкала) «Двуединая идентичность» и ошибки статистики (на примере
лезгин Азербайджана).
Мадюкова С.А. (Новосибирск) Социокультурный неотрадиционализм как современная форма
снятия противоречий традиций и новаций.
Макарова Г.И. (Казань) Культурная составляющая современных этнических идентичностей русских и татар.
Максимова О.Н. (Оренбург) Гражданская идентификация молодёжи как ресурс государственного развития.
Мамедли А.Э. (Баку) К проблеме этнической идентичности в постсоветском Азербайджане.
Матвеев О.В. (Краснодар) Границы национальной идентичности в поликультурном обществе (на
примере поляков в Черноморской береговой линии).
Махмутов З.А. (Казань) Восприятие этнической идентичности татарским населением Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.
Микиденко Н.Л. (Новосибирск). Этническая картина мира и способы её репрезентации.
Моргунов К.А. (Оренбург) Родной язык и этническая идентификация жителей Оренбуржья в послевоенные десятилетия.
Муканова А.С. (Ижевск) Нация и национализм в русской мысли конца XIX – начала ХХ вв.
Мухаметшина Н.С. (Самара) Репрезентация этнокультуры как функция национально-культурных организаций.
Нагапетова Р.Р. (Москва). Языковая идентичность в мультикультурном пространстве (на примере Швейцарии).
Низамова Л.Р. (Казань) Смешанные этнические идентичности и мультикультурализм.
Никишенков А.А. (Москва) Этнокультурная природа России: взгляды извне и изнутри.
Николаева О.В. (Санкт-Петербург) Философия этноса, выраженная в культуре юмора.
Носенко Е.Э. (Москва) Самоидентификации и идентификации у евреев в современной России.
Нягова А.Г., Федотова Л.В. (Комрат, Молдова) Роль этнокультурных организаций Гагаузии в
межэтническом диалоге.
Пашалы П.М. (Чадыр- Лунга, Молдова) Формирование региональной идентичности как Малой
родины.
Пономарева З.В. (Москва) Влияние удмуртской поэзии на формирование идентичностей.
Попков Ю.В. (Новосибирск) Базисные ценности молодежи народов Евразии как признак евразийской цивилизационной идентичности.
Прелич М. (Белград) Постсоциалистическая / постюгославская трансформация статуса и идентичности: Сербы в Словении.
Ракачев Д.Н. (Краснодар) «Местные» и «пришлые»: этносоциальные процессы на Северо-Западном Кавказе в XIX в.
Рябов О.В. (Иваново) «Русский медведь» как символический пограничник.
Сагитова Л.В. (Казань) Культурный «Другой» в учебниках истории: традиция и вызовы современности.

Самушкина Е.В. (Новосибирск) Этноисторические концепции символьной элиты республик
Южной Сибири.
Семенова В.Н. (Санкт-Петербург) Христианство в Эфиопии: отражение ислама в художественной традиции.
Снежкова И. А. (Москва) Элиты России и Украины в представлениях российской молодежи.
Соловьева Л.Т. (Москва) Абхазо-грузинское этнокультурное взаимодействие в зоне этнического
пограничья и политика Российского государства в ХIX – начале ХХ вв.
Телебаев Г.Т. (Алматы, Казахстан) Автостереотипы и гетеростереотипы крупных этносов
Казахстана.
Тодорович И. (Белград) Маркеры определения культурных и этнических границ (на примере пограничных областей сербской этнической территории).
Филиппова И.А. (Магнитогорск) Проблема культурного самоопределения информанта в современных полевых исследованиях.
Шавмарова А.В. (Москва) «Русскоговорящие» – формирование новой идентичности в независимом Узбекистане.
СЕКЦИЯ 2. МИГРАЦИЯ И ЭТНИЧНОСТЬ:
АККУЛЬТУРАЦИЯ ИЛИ АДАПТАЦИЯ?
Руководитель: Винокурова Декабрина Михайловна – к.соц.н., доц. (Якутск).
Анжиганова Л.В. (Абакан) Мигранты и принимающее сообщество Республики Хакасия: проблемы взаимной адаптации.
Балева М. В., Корниенко Д.С. (Пермь) Психологические механизмы межэтнического восприятия.
Батыров В.В. (Элиста) Калмыки среди народов Северного Кавказа и Поволжья в XIX-XX вв.: этнокультурная адаптация.
Бекмаханова Н.Е. (Москва) Социокультурная и экологическая адаптация русских в Казахстане и
Средней Азии в XVIII – начале ХХ вв.
Винецкая А.А. (Москва) Социально-психологические аспекты аккультурации: на примере современных этносов Меланезии.
Винокурова Д.М. (Якутск) Миграция и этничность: аккультурация и адаптация
Галимова А.К. (Астана) Казахстанский опыт адаптации оралманов (репатриантов): достижения и
проблемы.
Ганчев А.И. (Одесса, Украина) Из юго-западной Украины в Европейский Союз: факторы выбора
гастарбайтеров.
Гармаева Т.В. (Саранск) Мотивы современных процессов миграции народов Центральной Азии
и система их жизнеобеспечения в Республике Мордовия
Гриценко Г.Д. (Ставрополь) Полиэтничность миграции на Ставрополье
Гриценко В.В., Молчанова Н. В. (Смоленск), Смотрова Т. Н. (Балашов) Стратегии адаптации
детей трудовых мигрантов.
Евсеев В.А. (Иваново) К проблеме адаптации мигрантов с Кавказа (на примере Ивановской области).
Ермекбаев Ж. А. (Алматы, Казахстан) Население Казахстана: ареал расселения, производственная, бытовая, межкультурная адаптация и аккультурация.
Златанович С. (Белград) Внутриэтнические отношения в свете послевоенных миграций: сербы
на юго-востоке Косово.
Ибрагимов М-Р А., Ибрагимова А.М. (Махачкала) Миграции населения Дагестана в конце XX начале XXI в.: этнические аспекты.
Иванова-Бучатская Ю. В. (Санкт-Петербург) Миграция и этничность: интеграция (пример немецкого города).
Иванова Н.И. (Якутск) Этнически гетерогенные районы Якутии: языковые ориентации русскоязычного населения.
Илькаева Е.П. (Саранск) Современные этнокультурные процессы: проблемы адаптации детей
мигрантов из Закавказья в Республике Мордовия.
Каржаубаева А. (Прага) Приграничная миграция между Казахстаном и Россией: на примере

Западного Казахстана.
Коньчак И. (Лодзи, Польша) Татары – польские мусульмане.
Кушаев Р.Р. (Казань) «Свои – чужие»: этнические мигранты в восприятии представителей принимающего населения Республики Татарстан.
Лесникова А.В. (Одесса, Украина) К проблеме аккультурации и адаптации этнической группы в
полиэтничном пространстве (На примере фольклора украинцев Нижнего Подунавья).
Махмутов З.А. (Казань) Татары Северо-Казахстанской области: миграция и этничность.
Мухтарова Г.Д. (Актобе, Казахстан) Проблемы социо-культурной адаптации орламанов в Казахстане
Осипова М. И. (Саранск) К вопросу о расселении мордовской народности на территории Саратовского края (По материалам рукописи А. А. Гераклитова «Краткий очерк истории саратовской
мордвы»).
Присяжнюк Д.И. (Саратов) Специфика отношения к иноэтничным врачам со стороны пациентов
и врачей-коллег: кросскультурный анализ.
Разгонникова Н. В. (Астрахань) Адаптация мигрантов в условиях полиэтничного региона: мнение представителей диаспор и принимающего сообщества (по материалам социологического исследования).
Рахматуллаев Ш. (Ташкент). Влияние миграций на этническую структуру Узбекистана.
Сагитова Л. В. (Казань) Ислам как фактор адаптации мигрантов-мусульман в Республике Татарстан.
Сакума С. Л. (Минск) Особенности адаптации этнических групп вьетнамцев и корейцев на территории Республики Беларусь (Конец XX- начало XXI вв.)
Солодова Г.С. (Новосибирск) Этноконфессиональная принадлежность мигрантов как фактор инкорпорирования в российское общество.
Титова Т.А., Козлов В.Е. (Казань) Этнические меньшинства глазами этнического большинства
(на примере г.Казань).
Топалова Н. П. (Казань) Этнокультурные процессы в быту современных греков-урумов.
Узун Ю.В. (Одесса, Украина) Геокультурные» провокации в современном полиэтничном пространстве.
Хилажева Г.Ф. (Уфа) Новые формы проявления этничности в условиях глобальных миграционных процессов.
Хрущева М.Г. (Астрахань) Этническая ситуация тюркоязычных этнических групп на территории
Астраханской области в конце ХХ в.
Хуснутдинова Л.Г. (Уфа) Этнокультурные организации в социальной адаптации мигрантов в
Республике Башкортстан.
Цимбал Т.В. (Кривой Рог, Украина) Чужая Родина: проблемы укоренения украинских иммигрантов в России.
Чуркин М. К. (Омск) Детерминанты миграционной мобильности и адаптации в переселенческом
процессе (на материалах переселенческого движения в Сибирь крестьян черноземного центра
Европейской России во второй половине XIX – начале XX вв.)
Шахбазян Е.В. (Москва) Африканцы-христиане в Москве: религиозная жизнь и социо-культурная адаптация.
СЕКЦИЯ 3. ГРАНИЦЫ ДИАСПОРЫ
Руководители: Смирнова Татьяна Борисовна – к.и.н., доц. (Омск); Соколовский Сергей Валерьевич – к.и.н. (Москва).
Блинова А.Н. (Омск) Механизмы воспроизводства традиций в диаспоре через воспитание детей
(на примете немецкого населения Западной Сибири).
Вайман Д.И. (Пермь) Особенности этнического самосознания немцев Прикамья на современном
этапе.
Васильева С.В. (Улан-Удэ) Современные мультикультурные проблемы русской диаспоры в странах внутренней Азии.

Зимовина Е.П. (Караганда, Казахстан) Изучение вопросов формирования и развития диаспор в
контексте истории Казахстана.
Иноятова Д.М. (Ташкент) Культурный диалог в полиэтничном пространстве: европейцы в Центральной Азии.
Кузнецов И.В. (Краснодар) Диаспора или транснациональная группа? (население, депортированное из Месхетии, между Центральной Азией, Россией и США).
Львова Э.С. (Москва) Индийские диаспоры в странах Африки (включая материалы экспедиций в
Эфиопию и Танзанию).
Момрик А.П. (Киев) Курды и езиды Украины. Новые диаспоры: трансформация и функционирование.
Нам И.В. (Томск) Формирование и развитие диаспорных институтов в Сибири в первой четверти
ХХ в.
Никонова Л.И., Захарова Н.К. (Саранск) Мордва в Автономной Республике Крым.
Охотников А.Ю. (Новосибирск) «Диаспоризация» российских немцев как результат имперской
(постимперской) внешней политики и фактор саморазвития.
Павичевич А. (Белград) «Добро пожаловать, мертвые».
Радойчич Д. (Белград) Новые русские эмигранты в культурном облике Черногории.
Романова М.Н. (Саранск) Расселение мордвы в Московской области.
Савоскул М.С. (Москва) Модели и факторы адаптации российских немцев в Германии.
Салахова А.И. (Казань) Современное немецкое население Северного Казахстана.
Смирнова Т.Б. (Омск) Современная самоорганизация российских немцев: варианты и формы взаимодействия.
Степанян А.А. (Ереван) Новый этап взаимоотношений Армении с диаспорой.
Харатсидис Э. (Комотини, Греция) Греческая диаспора Закавказья и Северного Кавказа: особенности формирования и трансформации ее границ (вторая половина XIX – первая половина XX вв.)
Хопёрская Л.Л. (Бишкек) Киргизская диаспора в России: проблема гражданской и этнической
идентичности.
Черкашина С.А. (Санкт-Петербург) Диаспоры в мегаполисе.
Чесноков А.С. (Екатеринбург) Политическое значение диаспоры в современном мире.
Шадт А.А. (Новосибирск) Экстремальные условия как фактор маргинализации диаспоры.
Шарапов А.А. (Ташкент) Современный образ жизни кыргызов Узбекистана.
Шафранская Э.Ф. (Москва) Культура пограничья: ташкентский текст в русском дискурсе.
СЕКЦИЯ 4. МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ
Руководители: Мартынова Марина Юрьевна – д.и.н., проф. (Москва);
Громов Дмитрий Вячеславович – к.и.н. (Москва)
Алексеевский М.Д. (Москва) Молодежное сообщество пранкеров: новые формы сетевой активности.
Ахметова М.В. (Москва) Региональные особенности молодежного жаргона.
Баркова А.Л. (Москва) Кимоно у современной российской молодежи.
Беликов С.В. (Москва) Российские бритоголовые: типология.
Березин С.В. (Киров) Короны на стенах: некоторые аспекты графической символики неформальных молодёжных группировок г. Кирова.
Виноградов В.В. (Санкт-Петербург) Гулянье молодежи в цыганском таборе.
Громов Д.В. (Москва) Уличные пацанские группировки: общие характеристики и пути исследования.
Ефимова-Соколова О.Л. (Москва) Арабская танцевальная субкультура Москвы.
Жарков Г.В. (Владимир) Тенденции развития сексуальных практик в провинциальных молодежных субкультурах современной России.
Каландаров Т.С. (Москва) Таджикское молодежное сообщество в Москве.
Красиков М.М. (Харьков) Границы субкультур.
Маерчик М.С. (Киев) Мейнстримовский гламур и субкультурный квир: женские молодежные
стилистики в современной Украине.
Панов А. А. (Москва) Религиозное и светское образование и проблема бытовой ксенофобии в

современной России.
Писаревская Д.Б. (Москва) Субкультура ролевых игр: особенности социализации.
Пискунова Л.П. (Екатеринбург) Поведенческие потребительские практики как способ конструирования «типического молодежного» в пространстве современного города.
Руднев В.В. (Москва) Тинэйджеры Шотландии. Гэльский язык в молодежной субкультуре.
Русин Д.В. (Ульяновск) Гендерные стереотипы в русском фолк-роке.
Сальников В.И. (Воронеж). Политико-антропологические аспекты исследования молодежи.
Соколова А.Н. (Майкоп) О смене культурных парадигм в среде молодых косовских репатриантов.
Сорокина Е.А. (Москва) Молодые шведы. Некоторые особенности жизни современной молодежи.
Стоянова Г.Н. (Одесса, Украина) Является ли студенчество субкультурой?
Ходжаева Е.А. (Казань) Субкультурные особенности молодежи, участвующей в жизни религиозных общин г. Казани.
Четина Е.М., Роготнев И.Ю. (Пермь) Молодой человек в постиндустриальном обществе: идентификации и самопрезентации.
Чубур А.А. (Брянск) Субкультура фурри: краткая характеристика и корни явления.
Щепанская Т.Б. (Санкт-Петербург) Декор дверей в студенческом общежитии: маркеры идентичности, знаки границ. Опыт визуально-антропологического исследования.
СИМПОЗИУМ 5. ЭТНОПОЛИТОЛОГИЯ, ПРИКЛАДНЫЕ
И АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭТНОЛОГИИ
СЕКЦИЯ 1. «ЗОНЫ ЭТНИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ»:
КОНФЛИКТЫ, МИРОСТРОИТЕЛЬСТВО И МИРОПОДДЕРЖАНИЕ
Руководители: Авксентьев Виктор Анатольевич – д.философ.н., проф. (Ставрополь);
Муртузалиев Сергей Ибрагимович – д.и.н., проф. (Махачкала).
Авксентьев В.А. (Ставрополь) Блоковые конфликты в зонах этнической нестабильности.
Алейникова Е.М. (Ставрополь) Этничность в информационной повестке дня ставропольской общественно-политической прессы.
Алексеев А.К. (Санкт-Петербург) Гидросистема Центральной Азии как объект конфликта.
Ачугба Т.А. (Сухум, Абхазия) Из истории грузино-абхазского этнополитического конфликта.
Багдасарова А.Б.(Ставрополь) Образовательное пространство как важнейший фактор стабилизации межэтнических отношений в полиэтничном регионе.
Вагабова Н.К. (Махачкала) Современные проблемы мусульманского населения на Балканах (на
примере Болгарии).
Гарунова Н.Н. (Кизляр) Место и роль российских городов Северо-Восточного Кавказа в политике интеграции народов региона в многонациональное социокультурное пространство Российской империи в XVIII - первой половине XIX вв.
Гашимов Р.Р. (Дербент) Национальные движения как фактор этнической нестабильности на Юге
России.
Гильмуллина Д.А. (Оренбург) Конфликтологический подход к анализу проблемных ситуаций в
сфере межэтнических отношений.
Дашковский П.К. (Барнаул) Современная этнорелигиозная ситуация в Ховдском аймаке Монголии.
Жаде З.А. (Майкоп) Вектор конфликтности на Северном Кавказе.
Зинев С.Н. (Ставрополь) Влияние информационного фактора на течение блоковых конфликтов.
Иванова С.Ю. (Ставрополь) Постконфликтная реконструкция кавказского макрорегиона после
08.08. 2008 г.: основные тенденции и подходы.
Игнатьева В.Б. (Якутск) Коренные народы Якутии в контексте реализации индустриальных
мега-проектов: светлое будущее или футурошок?
Каримов Б.Р. (Ташкент) Ойкуменическая концепция нации и проблема разумного урегулирования территориальных проблем.

Лавриненко Д.А. (Ставрополь) Конфликтологический менеджмент блоковых конфликтов на
Юге России.
Лепилкина О.И. (Ставрополь) Проблема адекватного отражения в местной прессе этнического
многообразия общества (на материале ставропольских СМИ).
Магомедсалихов Х.Г. (Махачкала) Конфликты и традиции их разрешения у горцев Дагестана.
Майборода Э.Т. (Ставрополь). Управление региональными этнополитическими процессами в
условиях актуализации блоковых конфликтов.
Марзоев И.Т. (Владикавказ) Роль северокавказской знати в поддержании мира в регионе.
Месхидзе Д.И. (Санкт-Петербург) Итальянское национальное сознание и периферийный партикуляризм: автономная провинция Больцано.
Муртузалиев С.И. (Махачкала) Возможен ли маслиат в Дагестане?
Мусаева С.И. (Махачкала) Этнополитические проблемы в этнополиэтнических республиках
Юга России: конфликты и миротворчество.
Подлесных О.Н. (Москва) Европейская Хартия региональных языков и языков меньшинств и деятельность Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов.
Попов М.Е. (Ставрополь) Безопасность посттрадиционного мира и конфликты идентичностей.
Сампиев И.М. (Магас) Кавказская внешняя политика России: этнополитическая детерминанта.
Старостин А.М. (Ростов-на-Дону). Этнополитические конфликты в многосоставном обществе.
Степанов Е.И. (Москва) Посредническая функция конфликтологии в обеспечение эффективного
межкультурного диалога этносов.
Тарасова Т.Т. (Ростов-на-Дону). Международная миграция как фактор этнической нестабильности в приграничной зоне Краснодарского края.
Фёдоров А.Е. (Москва) Геотектоника и этнические конфликты в Кавказском регионе.
Фёдоров А.Е. (Москва), Фёдорова Е.А. (Любляна) Влияние областей растяжения земной коры
на активность этносов в районе Средиземноморья.
Ханбабаев К.М. (Махачкала) Этнополитические конфликты в Дагестане: проявление и пути разрешения.
Хопёрская Л.Л. (Бишкек) О построении моделей этнополитических конфликтов.
Чернобровкин И.П. (Ростов-на-Дону) Миротворческая стратегия баланса: преимущества и ограниченность
Шилов Н.В. (Москва) Межэтнические конфликты в Российской Федерации: опыт законодательного урегулирования в постсоветский период
Щербина Е.А. (Черкесск) Этническая нестабильность на Юге России:показатели, факторы, условия.
Эфендиева Д.А. (Махачкала) Северный Кавказ – «зона этнической нестабильности» - социальноэкономический аспект.
Юсупов М.М. (Грозный) Основные направления миростроительства в постконфликтном регионе.
Юсупова Г.И. (Махачкала) Миграции и межэтнические конфликты на Северном Кавказе.
СЕКЦИЯ 2. ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СООБЩЕСТВА
И ИХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ В КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Руководители: Корусенко Светлана Николаевна – к.и.н., доц. (Омск); Мартынова Елена Петровна – д.и.н., проф. (Тула).
Аманжолова Д.А. (Москва) Национальные меньшинства в этнополитическом ландшафте
СССР.1920-1930-е гг.
Баранцева Н.А. (Абакан) Формирование Хакасской автономии в 1920-1930-е гг.
Булатов Б.Б., Ягияева С.А. (Махачкала) Союзы сельских общин Южного Дагестана: состав и
численность населения.
Гончарова С.И. (Саранск) Этногеография и культурная адаптация повседневной жизни осужденных в исправительных учреждениях Республики Мордовии.
Губскова Г.Г. (Оренбург) Проблема просвещения тюркоязычного населения Оренбургской губернии в начале XX века: пути решения, итоги.

Гусейнов Г.А. (Махачкала) Об области первоначального расселения гребенских (терских) казаков в контексте поздней средневековой истории тюркских и иных народов Северо-Восточного
Кавказа.
Дзагов Р.Н. (Нальчик) Трансформация традиционного сознания в полиэтническом обществе (на
примере Кабарды в конце XIX – начале XX в.).
Идрисов Э.Ш. (Астрахань) Этнические аспекты представления о границе в среде номадных сообществ Нижнего Поволжья.
Корусенко С.Н. (Омск) Актуализация изучения этнической истории народов России и сопредельных территорий.
Космач В.А. (Витебск, Беларусь) Белорусская цивилизация»: характерные особенности и основные периоды в истории белорусской государственности и культуры
Крих А.А. (Омск) К вопросу о христианизации сибирских татар в XVIII в.
Марсадолов Л.С., Мичри М.В. (Санкт-Петербург) Счет и геометрия у древних хуннов Забайкалья.
Мартынова Е.П. (Тула) Консолидация и дезинтеграция в этнической истории народов Севера (на
примере обских угров).
Морунов А.А. (Минск) Локальные особенности межконфессиональных отношений в регионах
Республики Беларусь (на примере православной и католической церквей).
Перевозчиков Ю.А. (Ижевск) Национальное возрождение как социальный проект (на примере
удмуртов).
Ракачев В.Н. (Краснодар) Изменения этнического состава Краснодара в XX веке: проблемы и
перспективы.
Сурво А. (Хельсинки) Финский Север.
Тычинских З.А. (Тобольск) Служилые татары в системе административно-территориального
устройства сибирских татар (XVI-XVIII вв.).
Ушницкий В.В. (Якутск) Этнография саха и Пазырыкская культура Горного Алтая:
этнокультурные параллели в зеркале времени.
Файзуллина Г.Ш. (Алматы, Казахстан) К этногенетической характеристике этнографической
группы заболотных татар.
Черниенко Д.А. (Ижевск) Национально-культурные общества как социальный институт.
Четырова Л. Б. (Самара) Оренбургские калмыки: конструирование образа (По материалам отчета А.Ф.Позднеева о поездке к оренбургским и терским калмыкам)
СЕКЦИЯ 3. ЭТНИЧНОСТЬ И СМИ:
ЭТНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ И МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Руководитель: Малькова Вера Константиновна – д.и.н. (Москва).
Алимова Б.М. (Бишкек) Интеграционное пространство в современном Кыргызстане.
Амелин В.В. (Оренбург) СМИ и этнокультурное многообразие.
Арефьева А.Г. (Одесса, Украина) Функции этничности в современной рекламной культуре.
Будрутдинова Г.Э. (Казань) Социологические основания презентации этничности в PR-кампаниях (на примере PR-кампании «1000-летие города Казани»).
Брехач Р.А. (Пермь) Актуализация этнического фактора при освещении проблем бытового насилия СМИ.
Гилев А.Ю. (Новосибирск) Студенческие СМИ и формирование толерантности.
Гончаров С.Г. (Москва) Роль Интернет как медиа-пространства для межкультурного диалога в
Канаде.
Гукова Е.С., Карташова Л.А. (Новосибирск) Этнические стереотипы в анекдотическом рассказе.
Демидова Е.А. (Москва) Социальные интернет-сети: этнический аспект.
Дубровская Е.Ю. Православные периодические издания и исторические представления
жителей российско-финляндского приграничья в начале ХХ в.
Иларионова Т.С. (Москва) Интернет как этнокультурная действительность.
Косанбаев С.К. (Чимкент) Газета «Туркестанские ведомости» как источник по этнографии наро-

дов Центральной Азии.
Малькова В.К. (Москва) Конструирование этнических и административных границ российских
республик в интернете.
Николаева Е.В. (Москва) Этнообразы в рекламных коммуникациях.
Осипова Н.П. (Самара) Этнически ориентированные СМИ Самарской области: проблемы и
пути развития.
Савин И.С. (Москва) Пресса как фактор осмысления многоэтничности региона: Сравнительный
анализ публикаций СМИ Южного Казахстана и Москвы.
Сибгатуллина А.Т. (Москва) Проблемы хаджа из России на страницах оренбургской газеты «Вакыт».
Старостин А.Н. (Екатеринбург) Исламские СМИ как фактор регулирования межнациональных
отношений в полиэтничной исламской умме России.
Потрепалова С.М. (Ханты-Мансийск) Метаморфозы образа Италии в пространстве интернет.
Пронькин Д.В. (Саранск) Реклама как средство коммуникации в современном обществе: на примере Республики Мордовия.
Распопова С.Л. (Тирасполь) Роль средств массовой информации в регулировании межэтнических отношений Приднестровья.
Харченко В.А. (Бишкек) Проблемы русскоязычных СМИ Киргизии: этнополитический аспект.
СЕКЦИЯ 4.
СОЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
НА НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
Руководители: Функ Дмитрий Анатольевич – д.и.н. (Москва); Сирина Анна Анатольевна –
к.и.н. (Москва).
Антропова Н.А. (Москва) Выбор мигрантами территории проживания: случайное или рациональное решение
Баишева С.М. (Якутск) Перспективы развития малого предпринимательства в Якутии
Беседовская А.В. (Оренбург) Местное самоуправление и проблемы гражданской консолидации в
полиэтничном регионе (на материалах Южного Урала конца XIX – начала XX века)
Викторова К.В., Филин П.А. (Москва) Квазиэтнические группы и их политический потенциал.
Дорошкевич И.С. (Санкт-Петербург) Население под воздействием деятельности нефтегазовых
компаний
Желтов А.А. (Вологда) Влияние социально-экономических процессов начала XX века на культуру питания и здоровье населения Вологодской губернии
Маклашова Е.Г. (Якутск) Проблемы управления национальными регионами на современном
этапе: формирование кадрового состава высших органов власти Республики Саха (Якутия) (этнополитический аспект)
Маслов Д.В. (Москва) Аильный вопрос: аутентичность, идентичность и социальное расслоение в
публичной сфере Республики Алтай
Полоцкая Л.К. (Иркутск) Социальная и хозяйственная ситуация в эвенкийских группах СевероБайкальского района (на примере поселков Холодное и Старый Уоян)
Рассамахин Ю.К. (Томск) Проблема сохранения и использования объектов культурного наследия
в Верхнем Привасюганье.
Савка В.П. (Саранск) Социокультурные факторы адаптации условно-осужденных в новом жизненном пространстве: на примере Республики Мордовия
Сирина А.А. (Москва) Транспортировка газа: опыт одной экспертизы.
Филин П.А. (Москва) Социальная оценка инвестиционных проектов по международным требованиям: от исследования до управленческого решения.
Функ Д.А. (Москва) Итоги коллективного исследовательского проекта «Принципы и методы
оценки этносоциального воздействия современных управленческих решений на население Севера:
мировой опыт и российская практика».
Широкалова Г.С. (Нижний Новгород) Жизненные планы студентов сельскохозяйственных вузов
Шаховцов К.Г. (Москва) Опыт этнологического участия в оценке социальных последствий на

раннем этапе реализации проектов (на примере проекта строительства Эвенкийской ГЭС)
СЕКЦИЯ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТРОПОЛОГИИ ГОРОДА
Руководитель: Космарская Наталья Петровна –к.экон.н. (Москва).
Гончарова Е.З. (Барнаул) Визуальные репрезентации еврейского купечества в жилой архитектуре городов Сибири (вторая половина XIX — начало ХХ вв.
Денисюк А.И. (Харьков) Морфология города: к вопросу о дифференциации городского пространства.
Керык М.В. (Варшава) Люди в приграничном городе: влияние миграции и глобализации на пространство и жителей Червонограда (Украина).
Космарская Н.П. (Москва) «Низовая» этничность и этнокультурные границы в городах постсоветской Центральной Азии.
Космарский А.А. (Москва) Ташкент: от имперского к (пост)социалистическому городу.
Коч С.В. (Одесса) Презентация этнокультурных различий как фактор формирования городской
идентичности в Одессе.
Кривцова Л.А. (Иваново) Город и национальная идентичность: от советскости к российскости.
Львова Э.Л. (Томск) Динамика демографического поведения в закрытом городе.
Медеуова К.А. (Алматы, Казахстан) Урбанизация и актуализация национального самосознания,
культурной, политической идентичности в Казахстане.
Михалев А.В. (Улан-Удэ) «Русский квартал» Улан-Батора: социальные границы и классификационные практики.
Павловец Г.Г. , Федосова Е.В. (Владикавказ) История городской среды в жизнеописаниях горожан.
Сабирова Г.А. (Ульяновск) Оспариваемые пространства в городах Центральной Азии.
Хан В.С. (Ташкент) Этнокультурные процессы в полиэтничном мегаполисе (на примере Ташкента).
СИМПОЗИУМ 6. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА:
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
СЕКЦИЯ 1. ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬ
В КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧЕСКИХ И АРЕАЛЬНЫХ ГРАНИЦ
Руководитель: Никонорова Елена Евгеньевна – к.и.н., доц. (Уфа).
Булгакова Л.П. (Львов, Украина) Отражение взаимодействия культур в традиционной одежде
на украинско-белорусском пограничье.
Водовозова И.В. (Астрахань) Традиционная одежда татар Астраханской губернии: общее и особенное.
Водовозова И.В. (Астрахань) Рыбачий шик: о феномене женского трудового костюма ловецких
сёл Астраханской губернии.
Вуквукай Н.И. (Анадырь) Современная чукотская одежда как элемент идентификации: 19902000-е гг.
Галимова Л.Н. (Ульяновск) Традиционная одежда симбирского купечества в конце XIX – начале
XX вв.
Гущина Е.Г. (Казань) К вопросу об изучении русского традиционного женского костюма Казанского Поволжья.
Давлетшина З.М. (Уфа) Коллекции башкирских тканых и вышитых изделий в музеях Оренбургской области.
Дамаданова С.Р. (Махачкала) Художественный текстиль в интерьере традиционного жилища
горцев Дагестана.
Донина Л.Н. (Казань) Интерпретация татарского национального костюма в изобразительном и
театральном искусстве.
Дюрменова А.В. (Санкт-Петербург) Войлоки кыпчакско-ногайских народов – приемники «сюннусской» традиции войлоковаляния.

Емельяненко Т.Г. (Санкт-Петербург) Особенности традиционной мужской одежды бухарских
евреев: этноконфессиональный и культурный аспект.
Жабрева А.Э. (Санкт-Петербург) Изображения костюмов народов России в иллюстрированных
отечественных журналах второй половины XIX века: источниковое значение и проблемы учета.
Калашникова Н.М. (Санкт-Петербург) Традиционный костюм на Первой этнографической выставке 1867 г.
Карапетова И.А. (Санкт-Петербург) Традиционная обувь лесных ненцев.
Ключник И.Ю. (Йошкар-Ола) Традиционные женские украшения марийцев Башкортостана.
Красноперов А.А. (Ижевск) Такъя
Кутенков П.И. (Санкт-Петербург) Особенности чернавского бабьего календаря жизни
Мельникова Т.В. (Хабаровск) Шуба как предмет верхней зимней одежды ульчей.
Мухина З.З., Емельянова М.И. (Старый Оскол) Орнаментированные полотенца в традиционной
культуре Оскольского края.
Никонорова Е.Е. (Уфа) Декор башкирской женской обуви с суконными голенищами: истоки традиции.
Овчарова М.А. (Барнаул) Коллекции мордовской культуры в собраниях музеев Алтайского края.
Погосян С. Г. (Ереван) Ритуально-праздничный костюм армян
Соколова Н.А. (Чита) Традиционная одежда эвенков Забайкалья .
Султанова Р.Р. (Казань) Традиционный татарский войлок в творчестве Рахматуллиных.
Суслова С.В. (Казань) Женские волосники волго-уральских татарок: генезис, этнокультурные
взаимосвязи.
Хабибуллин И.З. (Уфа) Пояс как элемент борцовского снаряжения национальных видов борьбы
тюркских народов.
Царева Е.Г. (Санкт-Петербург) Ковры бактрийского типа – к истории ворсового ткачества Центральной Азии.
Шабалина Н.М., Жижилева К.А. (Челябинск) Традиционный костюм оренбургской казачки: художественно-историческая эволюция
Шигурова Т.А. (Саранск) Современный праздничный костюм мордовского народа
СЕКЦИЯ 2. НАРОДНОЕ ИСКУССТВО, ТРАДИЦИИ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ:
САМОБЫТНОСТЬ И ИНОКУЛЬТУРНЫЕ ВЛИЯНИЯ
Руководители: Чвырь Людмила Анатольевна – д.и.н. (Москва); Успенская Елена Николаевна – к.и.н. (Санкт-Петербург); Янес Мария Александровна – гл. спец. (Санкт-Петербург)
Албогачиева М.С.-Г. (Санкт-Петербург) Свадебный костюм ингушки: традиция и современность.
Ахунова Э. Р. (Омск) Народное искусство татар Западной Сибири в этнографических коллекциях
сибирских музеев.
Батырева С.Г. (Элиста) О технике исполнения калмыцкой вышивки «зег».
Гучева А. В. (Нальчик) Традиционная культура адыгов. Украшение гармоник.
Дамаданова С. Р. (Махачкала) Художественная вышивка народов Дагестана: Традиции и современность.
Джумагалиева К.В. (Атырау, Казахстан) Применение соли в кожевенном производстве.
Заседателева Л.Б., Махмудова З.У. (Москва) Развитие материальной культуры народов Северокавказского региона в XX-XXI в.: основные этапы и динамика.
Иванова Л. В. (Тюмень) Русское золотое шитье Зауралья в XIX- начале XX вв.
Лаврентьева Л.С. (Санкт-Петербург) Русское шитье жемчугом.
Ланцев В.В. (Псков) Взаимовлияние архитектуры крестьянских усадебных построек Псковской
области и приграничных земель.
Ларина Е.И. (Москва) Освоение нового культурного пространства и казахская этническая самоидентификация.
Лебедева А. А. (Санкт-Петербург) Искусство строительства каноэ в микронезийской культуре.
Ловрич Б. (Кумровец, Хорватия) Ремесленное мастерство – перспектива для будущего развития
культурного туризма.

Лугуев С.А., Гусейнов К.М. (Махачкала) О некоторых поверьях, обычаях и обрядах, связанных
с войлочным производством в Дагестане (XIX-XX в.).
Магомедов А.Д. (Махачкала) Традиционное ювелирное дело Дагестана в постсоветское время:
новые технологии и художественные стили.
Магомедханов М. М. (Махачкала) Опыт использования этнографических знаний в прикладных
целях (на примере ковроткачества Дагестана).
Майкова Н.В. (Санкт-Петербург) Традиционная японская обувь: «Варадзи».
Махмудова З.У. (Москва) Этностиль в моде XX-XXI в.: источники развития и основные тренды.
Муллагулов М.Г. (Уфа) Кумысные тапяны и ковши – реликты древнего искусства.
Муллагулов М.Г. (Уфа) Обработка камня у башкир.
Мусаева М.К. (Махачкала) Традиционные детские украшения народов Дагестана (функциональные особенности).
Мухина З.З. (Старый Оскол) Возрождение народных ремесел в Старооскольском крае.
Новик А. А. (Санкт-Петербург) Ремесло серебряной филиграни в Косово. Материалы экспедиции 2008 г.
Онучина Т. А. (Архангельск) К вопросу о влиянии этнокультурных связей на динамику развития
архангельского вырезного пряника.
Охотина Т.Н.(Саранск) Культура традиционной охоты у мордвы.
Павлова Е. Ю. (Новосибирск) Алтайский «Кезер» - рождение народного художественного промысла.
Попова Л.Ф., Стасевич И.В. (Санкт-Петербург) Ювелирные украшения в современной культуре
казахов Актюбинской области (по материалам полевых исследований 2006-2007 гг.).
Привалова В.М. (Самара) Орнамент как антропологическая проекция в семантике геометрического
орнаментального стиля (на материале значений символов при восприятии, оценке и понимании орнамента финно-угорских народов).
Рахматуллина З.Я. (Уфа) Башкирское танцевальное искусство как сфера бытия духа народа.
Соболева Е. С. (Санкт-Петербург) Португальские вышитые изделия в XIX-XX вв.
Соловьева С. А. (Бийск) Роль цвета в декорировании крестьянского жилища на Алтае в ХХ в.
Сурво В.В. (Хельсинки, Финляндия) Традиционная вышивка в современном интерьере (по материалам экспедиционных исследований в Карелии).
Суслова С.В., Фасхутдинова Л.Ф. (Казань). Золотошвейные головные уборы сибирских татарок.
Тагаев А.Р. (Ташкент). Народные ремесла Узбекистана: традиции и современность.
Токсубаева Л.С. (Казань) Кружевной промысел в Казанской губернии (19-нач.20 в.)
Унарокова М. Ю. (Майкоп) Адыгский традиционный металл: субстратно-кавказское и диффузионно-общеевразийское.
Успенская Е.Н. (Санкт-Петербург) Шильпашастра: брахманическая регламентация труда ремесленника в Индии.
Фасхутдинова Л.Ф. (Казань) Региональные особенности золотого шитья волго-уральских татар.
Федорова Е.Г. (Санкт-Петербург) Орнаментальное искусство северных манси на рубеже тысячелетий.
Хасанова З.Ф. (Уфа) Традиционные промыслы башкирского населения в горно-лесной зоне Южного Урала в первой половине ХХ в.
Цветков Г.Н. (Москва) Исконные занятия цыган как часть традиционного хозяйственно-культурного комплекса ромов (цыган).
Чвырь Л. А. (Москва) Этнографы и народное искусство: современная ситуация.
Янес М.А. (Санкт-Петербург) Ковроделие среднеазиатских арабов: прошлое и настоящее.
СЕКЦИЯ 3. СЕМАНТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК МАРКЕР ЭТНИЧНОСТИ
Руководитель: Чернышов Сергей Валерьевич – к.и.н, проф. РАЕ (Брянск).
Алимова Б.М., Амирханова А.К. (Махачкала) Посуда и хозяйственная утварь тюркоязычного
населения Дагестана, классификация и типологическая характеристика.
Аминев З.Г. (Уфа) О бутафорских рукавах башкирских «Елян».
Бакланова И.В. (Санкт – Петербург) Наименование украшений в русских народных говорах:

проблемы классификации и этимологии.
Батыров В.В. (Элиста) Калмыцкая кибитка в XIX в.
Благоевич Г. (Белград) Материальная культура и этничность: пример сербских мигрантов в Калифорнии и Греции.
Гапеева О.М., Сивохин Г.А. (Минск) Изменения в традиционной материальной культуре белорусов под влиянием социокультурных стандартов эпохи Модернити.
Данилова Н.К.(Якутск) Одежда невесты как гостьи «лесной природы» (на примере якутской свадебной обрядности).
Кирилова Е.А. (Саранск) Жилище русских по результатам этнографических экспедиций 2008
года в Республике Мордовия.
Крылова О.Н. (Санкт-Петербург) Особенности традиционного женского костюма на Русском
Севере (на материале диалектных словарей).
Лапкина Н.А. (Москва) Материальная культура в обрядовых практиках: роль, семантика и функциональность.
Макаров Л.Д. (Ижевск) Этнокультурные маркеры в определении межэтнических границ на территории Вятского края в эпоху средневековья.
Мандрыка П.В. (Красноярск) Археологическое свидетельство культа медведя у средневековых
племен среднего Енисея.
Назаров Р.Р., Алиева В.Р. (Республика Узбекистан) Тюрко-Иранский симбиоз в кухне Центральной Азии: к истории вопроса.
Николаева Д.А. (Улан-Удэ) Семантика Морин Хуура.
Петров И.Г. (Уфа) Декоративные элементы традиционного женского костюма чувашей в социовозрастном контексте.
Торушев Э.Г. (Горно-Алтайск) Культ костей у алтайцев.
Филиппова Н.П. (Чита) Символы и знаки как маркер региональной культуры на примере Забайкальского края.
Чернышов С.В. (Брянск) Мотив традиционной культуры как элемент этнической истории.
Щанкина Л.Н. (Саранск) Традиционное жилище мордвы по результатам этнографических экспедиций 2008 года в республике Мордовия.
Якуничева М.Г. (Саранск) Обрядовая пища мордвы Теньгушевского р-на Республики Мордовия.
СИМПОЗИУМ 7. МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭТНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ.
СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ НАУКИ
Руководители: Томилов Николай Аркадьевич – д.и.н., проф. (Омск); Самсонов Денис Анатольевич – к.и.н. (Санкт-Петербург).
Алимбай Н. (Алматы, Казахстан) О специфике реализации отношений собственности на землю
у казахов-кочевников: вопросы историографии и теории.
Анчабадзе Ю.Д. (Москва) Кавказоведение в изгнании.
Ахметова Ш.К. (Омск) История изучения казахов Западной Сибири в XVIII – начала ХХ вв.
Гостиева Л.К. (Владикавказ) Из истории этнографического осетиноведения: священник Соломон Жускаев.
Ермолова Н.В. (Санкт-Петербург) Вклад В.Н.Васильева в этнографическое изучение эвенков.
Загребин А.Е. (Ижевск) Этнографическое финно-угроведение в Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (XVIII – начало ХХ вв.).
Зиневич Н.А. (Киев) Цыгановедческое наследие академика А.П. Баранникова.
Золотова Т.Н. (Омск) Отечественная историография русских календарных праздников и обрядов
в советский период.
Керимова М.М. (Москва) Вера Николаевна Харузина – первая в России женщина преподаватель
этнографии.
Кузахметов Р.К. (Оренбург) Оренбургские исследователи этнокультурных традиций тюрк-

ских народов (XIX – первая половина ХХ вв.)
Левочкина Н.А. (Омск) Традиционная народная хореографии: историографический аспект.
Лоткин И.В. (Омск) Освещение проблем прибалтийских диаспор Сибири в трудах отечественных
и зарубежных ученых
Лукьянченко Т.В. (Москва) О книге Иоганна Шеффера «Лапландия».
Мигранова Э.В. (Уфа) Вклад М.Г. Муллагулова в развитие башкирской этнографии.
Носенко Е.Э. (Москва) Этнографическая иудаика и ее судьбы в России.
Первочкова Е.А. (Москва) Роль Н.К. Рериха в этнографическом изучении Монголии.
Покровская А.А. (Москва) Применение методики дискус-анализа в этнографических исследованиях.
Псянчин А.В. (Уфа) Деятельность С.И. Руденко в Комиссии по изучению племенного состава
населения России.
Решетов А.М. (Санкт-Петербург) К биографии С.П.Толстова.
Решетов А.М. (Санкт-Петербург) Н.М. Маторин как организатор этнографической науки. (к 110й годовщине со дня рождения).
Салихов А.Г. (Уфа) Изучение башкир в Турции.
Салмин А.К. (Санкт-Петербург) История изучения системы религии чувашей.
Самсонов Д.А. (Санкт-Петербург) Государственный музей этнографии Республики Корея как
центр становления и развития корейской этнографической науки.
Старков В.А. (Киев) Историография традиционной игровой культуры населения Украины.
Сызранов А.В. (Астрахань) Об этнографическом изучении «народного» ислама в Нижнем Поволжье.
Татауров С.Ф. (Омск) Археологические исследования памятников сибирских татар во второй половине ХIХ – первой половине ХХ вв.
Тихомиров К.Н. (Омск) Миграционные процессы и этнические контакты населения Западной
Сибири в трудах отечественных исследователей.
Томилов Н.А. (Омск) Российская этнографическая наука в исторической ретроспекции.
Тумаркин Д. Д. (Москва) Новогвинейские дневники Н.Н. Миклухо-Маклая как исторический источник.
Уварова Т.Б. (Москва) Информационный фактор в современных трансформациях российской этнологии.
Чининов И.В. (Москва) Основные направления развития этноокеанистики в конце ХХ – начале
ХХI вв.
Шелегина О.Н. (Новосибирск) Результаты и перспективы изучения адаптационных механизмов
и практик в культуре жизнеобеспечения этносов в традиционных и трансформирующихся обществах.
Шрадер Т.А. (Санкт-Петербург) Скандинавские артефакты в фондах Музея археологии и этнографии РАН.
Элез А.Й. (Москва) К вопросу о теоретических предпосылках этнологии: понятие народности в
работах А.Д. Градовского.
СЕКЦИЯ 2. ПОЛЕВАЯ ЭТНОГРАФИЯ
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ АРХИВЫ И МУЗЕИ
Руководители: Ушаков Никита Вадимович – к.и.н. (Санкт-Петербург); Новик Александр
Александрович – к.и.н. (Санкт-Петербург).
Артюхова И.В. (Ханты-Мансийск) Изучение традиционной культуры русского населения в коллекциях музеев
Беликова О.Б. (Томск) Об архиве этнолога А.М. Сагалаева (г. Томск)
Бугрова М.С. (Нижний Новгород) Этнография в музеях под открытым небом. Реконструкция
как метод исследования. Роль музея в защите культурной идентификации
Булгакова Т. Д. (Санкт-Петербург) Многолетнее полевое исследование одного населенного
пункта
Волкова Л.А. (Глазов) Полевая этнография в вузе: обучение и воспитание
Голант Н.Г. (Санкт-Петербург) Зимняя календарная обрядность жителей коммуны Мынзэлешть

(жудец Бузэу, Мунтения, Румыния)
Гучева А.В. (Нальчик) Музей-мастерская Замудина Гучева
Гущян Л.С. (Санкт-Петербург) Презентация этничности в музеях (на примере краеведческих музеев в греческих селах Приазовья)
Данилейко В.А. (Красноярск) Неизвестные материалы Северной экспедиции (1938-1939 гг.) по
фондам КККМ.
Ермолин Д.С. (Санкт-Петербург) Погребальный обряд и культура кладбища албанцев Приазовья: гендерный аспект (по материалам экспедиций 2007-2008 гг.)
Зыкова А.В. (Оренбург) Становление и развитие южно-уральских народных музеев и художественной самодеятельности в 1960-1962 гг. (на материалах Оренбургской области)
Калиновская К.П. (Москва) Пополнение фондов и обновление постоянной экспозиции Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова ИЭА РАН
Каминская Л.Н., Новик А.А. (Санкт-Петербург) Новые методические подходы к изучению албанцев Приазовья. Исследование этнографии и говоров
Майничева А.Ю. (Новосибирск) Архив архитектурно-этнографических исследований в Историко-архитектурном музее под открытым небом ИАЭТ СО РАН
Осипов Н.И. (Уральск) Историко-культурный, этнографический природно-ландшафтный музейзаповедник «Евразийский перекресток» как форма музеефикации исторического и этнокультурного наследия Приуралья
Патрушева Г.М. (Омск) Музеи высших учебных заведений г. Омска: проблемы развития
Рыжакова С.И. (Москва) Полевая этнография и профессиональная этничность: к проблеме методологии исследования и музейного представления новых этнокультурных артефактов
Сабиров А.Т. (Ташкент) К истории формирования материалов по народам Центральной Азии в
Российском Этнографическом музее
Семенова В.Н. (Санкт-Петербург) Основные принципы приобретения и комплектования коллекции для этнографического музея (по материалам экспедиции МАЭ РАН в Эфиопию 22.03.05.04.2008 г.)
Турьинская Х.М. (Москва) Этнографические коллекции по Центральной Африке в собраниях
МАЭ РАН
Ушаков Н.В. (Санкт-Петербург) Вопросы обработки цифровых полевых материалов
Целищева В.Г. (Санкт-Петербург) Краеведческие музеи как инструмент конструирования этнической идентичности (на примере городских и сельских музеев и этнокультурных комплексов
Приамурья)
Чистов Ю.К. (Санкт-Петербург) Экспедиция Н.С. Гумилева по заданию МАЭ в Абиссинию 1913
г. – Экспедиция МАЭ в Эфиопию 2008 г.
Шрадер Т.А. (Санкт-Петербург) Скандинавские артефакты в фондах МАЭ РАН
Яковлев В.И. (Казань) Музей музыкальной культуры Республики Татарстан как объект междисциплинарных исследований. Этнологический аспект
СЕКЦИЯ 3. УСТНАЯ ИСТОРИЯ КАК МЕТОД
И ИСТОЧНИК ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Руководитель: Щеглова Татьяна Кирилловна – д.и.н., проф. (Барнаул).
Алексеенко Е.А. (Санкт-Петербург) Устная традиция кетов в конце ХХ в.: возникновение жанра.
Алимбай Н. (Алматы) Фольклорные источники изучения этнографии кочевничества в Казахстане.
Асочакова В.Н. (Абакан) Церковные источники – как способ трансляции устной информации о
религиозном синкретизме коренных народов Сибири.
Байбурин А.К. (Санкт-Петербург) Советские праздники в постсоветских воспоминаниях.
Баловнева А.Н. (Томск) Проблема коммуникации в условиях депортации в середине ХХ века (на
примере немецкого этноса).
Басангова (Борджанова) Т.Г. (Элиста) Ссылка калмыков: как это было (к вопросу о новых источниках).
Бекназаров Р.А. (Актобе, Казахстан) Казахская народная история – шежире, как исторический
источник.
Бердинских В.А. (Киров) Системные опросы советских людей как исторический и этнографиче-

ский источник.
Бутенко Е.Л. (Санкт-Петербург) Представления о базовом типе личности в Индии по фольклорным источникам.
Виноградов В.В. (Санкт-Петербург) Почитаемое место: Между историей и мифологией.
Воронина Т.Ю. (Санкт-Петербург) Социализм на периферии. Советская повседневность в
контексте биографических интервью бывших строителей БАМа.
Гончарова Т.А. (Томск) Устные источники в изучении межэтнических контактов.
Ильясов Т.Т. (Уфа) Кураисты-импровизаторы как феномен хранителей устной истории башкирского народа.
Карцев П.П. (Москва) Исторические предания саха (якутов) как источник для реконструкции их
этнической истории.
Леонова Н.В., Шахов П.С. (Новосибирск) Устные источники в изучении фольклора мордвы Сибири.
Липатова А.П. (Ульяновск) Устная история в жанровом отношении.
Олюнина И.В. (Минск) Архив международного проекта «Пограничья Беларуси» как источник
исследований по устной истории.
Охотников А.Ю. (Новосибирск) «Устная история» в российско-немецких исследованиях.
Полонец И.И. (Краснодар) Геноцид армян 1876–1923 гг. в исторической памяти армянского народа.
Рахаев Ж.Я. (Нальчик) Крымско-кабардинские отношения XV–XVIII вв. в отражении фольклорных источников.
Реброва И.В. (Краснодар) Устноисторические исследования о Великой Отечественной войне: образы и представления «человека воюющего».
Сальманов А.С. (Уфа) История возникновения этнонима «Башкорт».
Свешникова О.С. (Омск) Экспедиционная байка как источник изучения сообщества археологов.
Соловьева С.А. (Бийск) Роль устных источников в изучении традиции формирования застройки
г. Бийска в ХХ в.
Стрекалова Е.Н. (Ставрополь) Региональная специфика памяти о Великой Отечественной войне
в антропологических исследованиях (по материалам устных интервью фронтового поколения Северного Кавказа).
Сурганова З.К. (Астана) «Устная история» в контексте новой этнической истории казахов.
Татаренкова Н.А. (с. Никольское, о. Беринга) Опыт сбора и обработки этнографической информации на примере Комадорских алеутов.
Чистяков А.Ю. (Санкт-Петербург) Использование методов устной истории в работе этнографических экспедиций в Ленинградской области (1998-2007 гг.).
Чуркина Н.И. (Омск) Автобиографии воспитанников Омской учительской семинарии как источник по этносоциальной и повседневной истории крестьянства.
Шейбак В.В. (Минск) Феномен христианского паломничества в духовной культуре белорусов (на
примере устных свидетельств верующих).
Щеглова Т.К. (Барнаул) Устная история как источник и метод этнографических исследований.
Явнова Л.А. (Бийск) Этнография города Бийска в устных источниках.
СЕКЦИЯ 4. ЭТНОПЕДАГОГИКА.
ЭТНОЛОГИЯ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Руководители: Никишенков Алексей Алексеевич – д.и.н. (Москва); Цаллагова Зарифа Борисовна – д.пед.н. (Москва).
Белогуров А.Ю. (Москва) Этнический и поликультурный контекст развития личности в образовательном процессе.
Джиоева Г.Х. (Владикавказ) Факультативный семинар «Семейная педагогика: традиции и современность» в практике вузовского образования.
Жадаев Д.Н. (Пермь) Этнопедагогическая культура учителя как основа формирования национального самосознания личности школьника.
Зарубина О.В. (Саранск) Формирование научно-педагогических кадров в Республике Мордовия
в 1930 – 40-е годы.

Зубарева И.Г. (Саранск) Преподавание родного языка в национальной начальной школе Мордовии (1920-е – начало 1930-х гг.)
Ким Г.П. (Оренбург) Значение этнологических дисциплин в образовательном процессе вуза.
Котелевская З.А. (Миасс) Изучение дисциплины «Народы Южного Урала» в полиэтничной среде
Крисанова Н.А. (Саранск) Подготовка национальных образовательных кадров в системе высшего образования Мордовии (30-50-е гг. XX века)
Куршева Г.А. (Саранск) Семейное воспитание в мордовском крае.
Минибаева З.Р. (Уфа) Этноботаника в сельской татарской школе.
Мирошкин В.В. (Саранск) Взаимосвязь поликультурного и патриотического воспитания в системе этнопедагогики мордвы.
Никишенков А.А. (Москва) Русское крестьянство как объект современных исследований и
предмет этнологического образования.
Попова В.И. (Оренбург) Поликультурная стратегия внеаудиторной деятельности студента педвуза.
Пушкарь Е.А. (Краснодар) К вопросу о реализации принципов этнопедагогики в общеобразовательном процессе.
Сеславинская М.В. (Москва) Модель воспроизводства архетипов этнической культуры у цыган
России и проблемы образования и социализации цыган в макро-обществе.
Смирнова Т.Б. (Омск) Реализация магистерской программы «Этнология» в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского.
Татыбаев А.С. (Ташкент) Вузовские музеи и учебно-воспитательный процесс высшей школы.
Хаджиева Т.М. (Москва) Этнопедагогические императивы колыбельных песен балкарцев и карачаевцев.
Хайруллин Р.З. (Москва) Этнопедагогический потенциал башкирского героического эпоса
«Урал-батыр»
Цаллагова З.Б. (Москва) Этнология воспитания
Цаллагова Ф.К. (Владикавказ) Этнокультурные традиции в образовательном пространстве начальной школы.
Цветков Г. Н. (Москва) Этнокультурная специфика педагогического сопровождения цыганских
детей в российской школе.
Чагин Г.Н. (Пермь) Этнополитология как учебная дисциплина в Пермском государственном
университете

СЕКЦИЯ 5. АНТРОПОЛОГИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Руководитель: Комарова Галина Александровна – д.и.н. (Москва).
Аксёнова Н.В. (Харьков, Украина), Пригарин А.А. (Одесса, Украина) «Демонологические»
персонажи в практике полевых исследований: мистические рефлексии или актуализация архетипов.
Александренков Э.Г.(Москва) Зачем изучали этнографию зарубежных стран в России?
Басаргина Е.Ю. (Санкт-Перетбург) Роль устава в истории отечественного академического сообщества: «уставные работы» в Императорской Академии наук (вторая пол. XIX -нач. XX в).
Батьянова Е.П. (Москва) Принципы и методы работы И.С.Гурвича в этнографическом поле.
Быкова С.И. (Екатеринбург) Каноны советской интеллектуальной традиции и ответственность
ученого.
Будинас Б.Л. (Москва) Видеосвидетельства Института прикладной математики им.М.В.Келдыша
РАН
как
исследовательский
источник
антропологии
академической
жизни.
Жуковская Н.Л. (Москва) Взлёты и падения этнографа - полевика (из опыта экспедиционной работы
автора).
Елфимов А.Л. (Москва) Антропология академической жизни: о генезисе жанра.

Еремеева А.Н. (Краснодар) Метод устной истории в исследовании регионального научного сообщества.
Корякин К.В. (Москва) Роль личности исследователя и дискурса в полевой практике этнологии.
Комарова Г.А. (Москва) Научный этос в эпоху перемен: формы, сегменты, модели и технологии
теневой
науки.
Пчелинцева Н.Д. (Москва) Роль экспедиционного «поля» в консолидации профессионального
сообщества.
Свешникова
О.С.
(Омск)
Археологическая
экспедиция
как
субкультура.
Соколовский С.В. (Москва) Автоэтнография и антропологические исследования науки (обзор).
Тугай Т.И. (Оренбург) Взаимодействие столичной и провинциальной академической науки в
условиях
трансформирующегося
общества:
из
опыта
работы
КИПС.
Турьинская Х.М. (Москва) Влияние социокультурного контекста на субъективную историю этнографа Н.А. Янчука.
Тюхтенева С.П. (Москва) Эхо «хрущевской оттепели» в истории горно-алтайского научного сообщества.
Шнирельман
В.А.
(Москва)
Музейная
повседневность
и
национализм.
Янков И.В. (Екатеринбург) Академическая жизнь как ритуальная практика.
СЕКЦИЯ 6. ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Руководитель: Бережнова Марина Леонидовна – к.и.н., доц. (Омск).
Бережнова М.Л. (Омск) Организация этнографического научного сообщества в Интернете.
Галицкая О.А., Герасименко Т.И. (Оренбург) Формирование программного интерактивного
комплекса «Этнокультурная география Оренбургско-Казахстанского трансграничного региона»
Межевикин И.В. (Омск) Глобальная сеть интернет как источник этнографического знания о погребально-поминальной обрядности русских.
Покровская А.А. (Москва) Информационный интернет-портал «Этно-журнал», как средство популяризации этнографических исследований.
Родин А.Н. (Астрахань) Отображение комплексных фольклорно-этнографических исследований
Астраханского края в электронных мультимедийных продуктах.
Самсонов А.В. (Омск) Использование интернет-сайта «Вконтаке.ру» в качестве этнографического источника.
Щетинина Е.В. (Омск) «Живой журнал» как источник этнографических исследований.
СИМПОЗИУМ 8. ЭТНОЛОГИЯ И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СЕКЦИЯ 1. ГЛОКАЛИЗАЦИЯ:
ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
Руководители: Разлогов Кирилл Эмильевич – д.искусств., проф. (Москва); Кочеляева Нина
Александровна – к.и.н.(Москва).
Александрова Е.А. (Москва) Традиционная культура в контексте глобализации: пример Республики Колмыкия.
Аллахвердиева В.Б., Крупнова М.П., Лапкина Н.А., Яковлева С.В. (Москва) Субкультура как
фактор измерения многообразия современного мира.
Арутюнов С.А. (Москва) Периэки и метэки ближайшего будущего и отдаленного настоящего.
Астафьева О.Н. (Москва) Модели культурной гибридизации: пределы регулирования.
Беркович Н.А. (Санкт-Петербург) Эпистемология этноса: социально-философский и междисциплинарный дискурсы.
Бушев А.Б. (Тверь) Американский информационный религиозный дискурс в паблик рилейшнз.

Васильев А.Г. (Москва) Политика памяти в современном мире: локализация глобального/глобализация локального.
Винокурова Е.П. (Якутск) Концептуальная модель управления диалогом культур в условиях глобализации.
Воронцова Е.А. (Москва) Диалог вербального и визуального в книге: от идеала к практике или
наоборот?
Габдрахманова Г.Ф. (Москва) Халяль-культура в современной России – как явление глокальности.
Григорьев А.А. (Москва) Диалог культур как логическая проблема.
Ермаханова С.А. (Новосибирск) Модернизационные преобразования в Казахстане в континууме
«восток-запад», «самобытное-заимствованное».
Ивашкин С.Н., Панов С.В. (Москва) Коммуникационный этос глокализации и эсхатография
культуры (к ре-деконструкции гуманитарного проекта).
Иконникова Н.К. (Москва) Социальные пределы межкультурных коммуникаций.
Инкижекова М.С. (Екатеринбург) Культура этноса. Проблемы реконструкции и интерпретации
текста традиционной этнической культуры.
Каганский В.Л. (Москва) Путешествие: культурная и исследовательская практика и работа с границами.
Казакова И.Б., Полякова О.Л. (Самара) Постмодернистский антропологический проект: границы и перспективы.
Клипикова А.А. (Саранск) Межэтническое и межнациональное восприятие: к методологии вопроса.
Колчева Э.М. (Йошкар-Ола) Идеологические и философские аспекты этнофутуризма.
Коч С.В. (Одесса, Украина) Функционирование социокультурного пространства в условиях
устойчивого пограничья (модель юго-западного региона Украины).
Кочеляева Н.А. (Москва) Трансформация феномена паломничества в эпоху постмодерна.
Крылов П.В. (Санкт-Петербург) Этнический и территориальный аспекты ингерманландской
идентичности в современной России – взаимодействие и конфликт.
Кузнецов И.В. (Краснодар) «Другие Орхáны»: творчество О. Памука и идея культурной множественности».
Кузнецова Е.С. (Кемерово) Границы мультисубъектов национальной культуры в ситуации интери транскультуризма.
Куприянов П.С. (Москва) Историческое пространство современного села: глобальные аспекты
локального текста.
Люсый А.П. (Москва) Региональные онтологии эпохи глокализации.
Назаров Р.Р., Юнусова Ж.М., Алиева В.Р. (Ташкент) Соотношение этнического и общечеловеческого в современной культуре Узбекистана.
Никитина В.В. (Ижевск) Процесс этнокультурной глобализации как важнейшее направление
мировых глобальных процессов.
Нугманова Г.Г. (Москва) Архитектура мусульманских народов: проблема самоидентификации в
постсоветском пространстве.
Пыняев С.В. (Саратов) Агротуризм как способ культурной адаптации сельского населения в
условиях глокализации
Резник Ю.М. (Москва) Личность в контексте антропологии глобализации.
Рещикова И.П. (Новокузнецк) Этнокультурная символика в метафизике Новокузнецка.
Сидоров А.Н. (Нижний Новгород) Культурная политика полиэтничного региона в контексте глокализации.
Сулимов В.А., Фадеева И.Е. (Сыктывкар) Пустоты семиозиса: динамика текстов современной
русской культуры.
Файзуллина Г.Ш. (Алматы, Казахстан) «Прошлое в настоящем» в экспозиции центрального государственного музея Республики Казахстан.
Целищева В.Г. (Санкт-Петербург) Межэтнические границы Приамурья: механизмы поддержания и факторы устойчивости.
Черняева Т.И., Рягузова Е.В., Жижина М.В. (Саратов) Социально-психологические практики
перехода личностью культурных границ.
Щетинина Е.В. (Омск) Художественная интерпретация как способ диалога культур.
Юсупова Г.И. (Махачкала) Глобализация и роль религии в полиэтноконфессиональном социуме.

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЭТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Руководители: Бутовская Марина Львовна – д.и.н., проф. (Москва); Лебедева Надежда Михайловна – д.псих.н., проф. (Москва).
Абрамова М. А. (Новосибирск) Проекция социально-психологического в визуализации образа
(на материалах исследования в Республике Саха (Якутия).
Асланова И. В. (Нальчик) К вопросу об этнических стереотипах.
Боттаева З.Х. (Москва) Стратегии адаптации и психологическое благополучие мигрантов в поликультурном мегаполисе.
Бродская К. Ю. (Москва) Проблемы адаптации и сохранения национальной идентичности российской эмиграцией в Германии.
Буркова В.Н. (Москва) Пост-конфликтное поведение и уровень стресса у детей (на примере осетинских школьников 7-9 лет).
Бутовская М.Л., Буркова В.Н. (Москва) Социальный статус и психофизиологические характеристики мужчин у эгалитарных охотников-собирателей: хадза Танзании.
Вишневская В.И., Бутовская М.Л. (Москва) Проблема школьной травли в современном российском обществе: социокультурные и антропологические аспекты.
Дронова Д.А., Бутовская М.Л. (Москва) Выбор брачного партнера в Индии на примере прессы.
Ефремова М. В. (Москва). Гражданская и религиозная идентичность как факторы экономического развития общества.
Кадырова З.Р. (Ташкент) Этнокультурная маргинальность в полиэтничном социуме.
Лебедева Н. М. (Москва) Ценности и отношение к инновациям в России и Канаде: кросскультурный и гендерный анализ.
Лебедева Н. М. (Москва) Социально-психологические особенности взаимной аккультурации
москвичей и мигрантов с Кавказа.
Морозов И.А. (Москва) Пространство личности» в пространстве игры: социовозрастные аспекты
Рыжакова С.И. (Москва) Homo Letticus: проблемы стратификации национального характера и
этиологии этикетных норм.
Серов Н.В. (Санкт-Петербург) Зачем цвет антропологии?
Скоробогатая А. А. (Москва) Этнокультурные и социально психологические факторы сепаратизма.
Татарко А. Н. (Москва) Особенности социального капитала различных этнических групп в России.
Феденок Ю.Н., Бутовская М.Л. (Москва) Пространственное поведение и ориентация тела при
взаимодействии партнеров: влияние культуры и экологических условий.
СЕКЦИЯ 3. ДИСКРЕТНОСТЬ / КОНТИНУАЛЬНОСТЬ ГРАНИЦ
ЭТНОЯЗЫКОВЫХ ПРОЦЕССОВ В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ
Руководители: Кузнецова Ариадна Ивановна – д.филолог.н, проф. (Москва); Агранат Татьяна
Борисовна – к.филолог.н. (Москва).
Агранат Т.Б., Кузнецова А.И. (Москва) Изменение границ этноязыковых процессов у уральских
народов за последние полтора века от Лапландии до Западной Сибири.
Алиева В.Р., Назаров Р.Р., Юнусова Д.М. (Ташкент) К характеристике центрально-азиатского
полилингвизма.
Бергельсон М.Б., Кибрик А.А. (Москва) Этноязыковой контакт или конфликт: Судьба русского
языка и русской культуры на Аляске.
Дарбанова Н.А. (Улан-Удэ) Взаимодействие тенденций к дискретности и континуальности в экспрессивной лексике говоров забайкальских старообрядцев.
Дыбо А.В. (Москва) Еще о ранних тюрко-монгольских контактах и их отношении к алтайской
проблеме
Иванов Н.М. (Якутск). Топонимия как источник изучения этноязыковых процессов:
бурятско/монгольские параллели (по материалам топонимической картотеки Республики Саха

Багдарыына Сюлбэ).
Каксин А.Д. (Ханты-Мансийск) Коренные народы Ханты-Мансийского автономного округа:
есть ли между ними языковые границы?
Каримов Б.Р. (Ташкент) Усредненные языки, всемирный вспомогательный язык межнационального общения и этноязыковые процессы.
Кормушин И.В. (Москва) К изучению этноязыковых процессов в период тюркизации Южной
Сибири
Кошелева Е.Ю. (Томск) Концептосфера родства и свойства в русском языке.
Куреня О.О. (Москва) Ольстер: политические и языковые границы.
Муллонен И.И. (Петрозаводск) Становление этноязыковой карты Карелии: этапы и механизмы.
Насилов Д.М. (Москва) Этноязыковая ситуация в Центральной Азии Х–ХI вв. по «Словарю
тюркских языков Махмуда Кашгарского»
Осмонов С. (Ош, Кыргызстан) Политика коренизации. Как она проводилась в Кыргызстане.
Перехвальская Е.В. (Санкт-Петербург) Удэгейский и орочский языки – граница диалектного
континуума.
Рожанский Ф.И. (Москва) Диалектные и языковые границы современного ижорского языка.
Сидоркевич Д.В. (Санкт-Петербург) Финны Омской области: проблемы внутренней и внешней
идентификации.
Фатхутдинова А.И. (Уфа) Тенденции развития этноязыковой ситуации в регионах Урало-Поволжья (на примере Республики Башкортостан).
Федорова А.В. (Оренбург) Изучение казахского языка в России (на примере Оренбургской области).
СЕКЦИЯ 4. ГРАНИЦА В КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
И ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Руководитель: Калуцков Владимир Николаевич – д.г.н. (Москва).
Алексеев Н.А., Романова Е.Н. (Якутск) Общее и особенное в формировании этнических культур
Сибири в контексте природно/географического фактора (о взаимодействии центра и периферии).
Алексеева Н.Н. (Москва) Соотношение ландшафтно-зональных границ и этнокультурных рубежей (на примере Индии).
Артемьева Т.Г. (Чебоксары) Принципы выделения культурно-ландшафтных районов на территории Чувашии.
Березкин М.Ю. (Москва) Природопользование – граница этнокультурных отличий
Березкин Ю.Е. (Санкт-Петербург) Астронимия Северной Евразии (к реконструкции древнейших
этно-культурных и миграционных процессов)
Бутузов А.Г. (Москва) Урало-Поволжье как пограничный историко-этнографический регион:
оценка состояния и перспектив развития этнокультурного туризма
Воробьёва С.Л. (Уфа) К вопросу об этнографическом изучении пещер Южного Урала.
Герасименко Т.И. (Оренбург) Трансграничность как фактор этнокультурного развития.
Глухов А.И. (Москва) Отражение границ культурного ландшафта в топонимии
(на примере юго-западного Подмосковья и бассейна р. Устья)
Голубчиков Ю.Н. (Москва) Самый огромный в мире культурно-этнодемографический градиент
и его угрозы России.
Гомбоев Б.Ц. (Улан-Удэ) О проблемах выявления и создания достопримечательных мест (на примере Тункинского района Республики Бурятия).
Гриценко А.А. (Москва) Региональная идентичность в зоне российско-украинско-белорусского
приграничья
Иванова А.А. (Москва) К проблеме региональной и локальной идентичности фольклорной традиции.
Исаченко Г.А., Исаченко Т.Е. (Санкт-Петербург) Границы и ландшафты: грани взаимодействия.
Каганский В.Л. (Москва) Основные типы границ в культурном ландшафте.
Калуцков В.Н. (Москва) Феномен границы в культурно-ландшафтных исследованиях

Красовская Т.М. (Москва) Сохранение культурных ландшафтов аборигенов Севера в условиях
фрагментации
Крылов М.П. (Москва) Региональная и этническая идентичность в российско-украинской этноконтактной зоне.
Липатова А.П. (Ульяновск) Географические границы и границы жанра: зависимость характеристик текста от статуса локуса.
Любимова Г.В. (Новосибирск) Модели экологического поведения: границы синхронного и диахронного измерения.
Мягков Д.А. (Омск) Традиционная модель хозяйственной адаптации барабинских татар к природной среде.
Назаров Р.С. (Ташкент) Ферганская долина: водные ресурсы и этносоциальные проблемы.
Новожилов А.Г. (Санкт-Петербург) Проблемы изучения Псковского пограничья.
Омюллер Е.Ю. (Франкфурт-на-Майне, Германия) Проблемы интеграции этнических немцев в
Германии.
Попова Е.В. (Ижевск) Дерево как граница пространства в современном обряде проводов в армию
у бесермян.
Соколова А.А. (Санкт-Петербург) Географические границы в лексико-информационном пространстве.
Соловьева Л.Н. (Ставрополь) Этноэкологическая картина северокавказского региона.
Стрелецкий В.Н. (Москва) Этнорегиональная структура геокультурного пространства России:
исторический каркас этнического расселения и важнейшие сдвиги к началу XXI в.
Томилов Н.А. (Омск) Традиционно-бытовая культура в этнической экологии.
Трапезникова О.Н. (Москва) Агроландшафт: вариативность границ.
Тютюнник Ю.Г. (Киев) Символические парагенетические связи в культурном ландшафте (на
примере народной архитектуры)
Шишкина Д.Ю. (Ростов-наДону) Влияние этнокультурных контактов на эволюцию природопользования донского казачества.
Ямсков А.Н. (Москва) Понятие «этническая граница» в этногеографии.
СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ:
ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ
В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ
В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Руководители: Харитонова Валентина Ивановна – д.и.н. (Москва).
Бакаева Э.П. (Элиста) Практика «знающих» в Калмыкии как альтернативная система сохранения
здоровья: предметный код
Балагурин С.О., Шкулёв В.В. (Петрозаводск) Трансформация общества в зеркале ауксологического подхода
Гаер Евдокия Александровна (Москва) Народная медицина нанайцев в экстремальных условиях охотничьего промысла
Ермакова Е.Е. (Тюмень) Магико-медицинская практика и религиозные установки человека
Купряшина Н.А. (Москва) Опыт психологического исследования современных «шаманов» (Московский и Южно-Сибирский регионы)
Молчанова Е.С. (Бишкек, Киргизия) Целительство и официальная психиатрия Кыргызской Республики: возможности взаимодействия
Ожиганова А.А. (Москва) «Прививочные войны» и магия здоровья
Питерская Е.С. (Москва) Состояние здоровья населения и персективы интеграции медицинских
систем (на примере Читинской области)
Поповкина Г.С. (Владивосток) Профессиональная медицина: новое в биоэтике периода госудрственных трансформаций
Харитонова В.И., Питерская Е.С. (Москва) Интеграция медицинских систем в России конца ХХ
– начала XXI веков
Шараева Т.И. (Элиста) Детская медицина: иррациональные способы лечения детей у калмыков

СИМПОЗИУМ 9. СЕМЬЯ. ОБЩЕСТВО. ПРАВО.
СЕКЦИЯ 1. ОФИЦИАЛЬНОЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ, КОРПОРАТИВНОЕ, ОБЫЧНОЕ ПРАВО:
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ В ОДНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПОЛЕ
Руководитель: Новикова Наталья Ивановна – к.и.н. (Москва).
Абазов А.Х. (Нальчик) Правовой плюрализм в Кабарде в первой половине XIX в.
Агларов М. А. (Махачкала) Адаты горцев Дагестана: единство основ и множественность форм
Азаматова Г.К. (Нальчик) К вопросу о сосуществовании адата и шариата в социокультурной системе Балкарии ХIХ в.
Бабич И.Л. (Москва) Ключевые принципы правовой культуры казахского и адыгского обществ:
Центральная Азия и Кавказ в контексте типологии и сравнительного анализа обычного права
Белякова Н. А. (Москва) Женщины в церкви в XX в.: право и практика
Брусина О.И. (Москва) Изменение обычно-правовой системы казахов и киргизов Туркестана в
процессе их оседания в к. ХIX - нач. XX вв.
Винокурова У.А. , Дамбаева Л. П. (Якутск) Священные места: обычное право и современное
правовое обеспечение
Галиев Ф. Х. (Уфа) Единство социального пространства с точки зрения синкретизма правовой
культуры
Дамдынчап В. М. (Кызыл) Промышленное освоение природных ресурсов и права тувинцев-тоджинцев: возможен ли компромисс?
Егоров Д.В. (Чебоксары) Договор в обычном праве чувашей
Енчинов Э.В. (Горно-Алтайск) Брачный договор в алтайском обществе
Иконникова Н.К. (Москва) «Irregular» статус: правые и публичные следствия
Камельянова А. Ю. (Уфа) Обычное право башкир
Камкия Ф.Г. (Сочи) Традиционная религия абхазов в правовом пространстве современного общества
Квилинкова Е.Н. (Кишинев) Особенности форм усыновления в обычном праве гагаузов Молдовы и Болгарии
Кобахидзе Е.И. (Владикавказ) Эволюция имущественно-правовых норм в обычном праве осетин
Лугуев С.А., Абдурахманов А.Ш. (Махачкала) Этические нормы в обычае кровной мести народов Дагестана XIX – начало XX вв.
Магомедсалихов Х.Г. (Махачкала) Шариат в регламентации семейных и общественных отношений в традиционном Дагестанском обществе.
Мусаева М.К. (Махачкала) Формирование правосознания детей у народов Дагестана в XIX – начале XX вв.
Мухтарова Г.Р. (Алматы) Из истории образования Духовного управления казахов
Новикова Н.И. (Москва) Трансформация идентичности: между трудом и правом
Плеханов А.А. (Саранск) Современное право как наследие обычного права
Попков Ю.В. (Новосибирск) Аборигенное право как признак обособления коренных народов Севера и их интеграции в доминирующее общество
Прасолов Д.Н. (Нальчик) Обычное право в условиях интеграции кабардинского общества в социально-политическую систему Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ вв.
Скрынникова Т.Д. (Улан-Удэ) Представления о праве в средневековой монгольской культуре
Спицина О.В. (Саранск) Обычное право русских в Республике Мордовия.
Суханова И.З. (Сочи) Проблема функционирования мусульманского и обычного права на Северо-Западном Кавказе
Сушкова Ю.Н. (Саранск) Этноправосудие у мордвы на современном этапе
Таймасов Л.А. (Чебоксары) Задачи изучения правового регулирования этноконфессиональных
отношений в Среднем Поволжье в XVIII – начале XX вв.
Титова Т.А., Хамидуллина А.И. (Казань) Правовой дискурс в сфере национальной политики
Чумакова Т.В. (Санкт-Петербург) Каноническое, обычное и официальное право в жизни православных верующих в России
Шаяхметов Ф.Ф. (Уфа) Система правового плюрализма среди мусульман Южного Урала: формирование и развитие в составе Российской империи
Юсупов М.М. (Грозный) Правовая социализация в нестабильном регионе: правосознание, ценно-

сти, нормы
СЕКЦИЯ 2. ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ.
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ.
Руководитель: Пушкарева Наталья Львовна – д.и.н., проф. (Москва).
Анистратенко С.В. (Санкт-Петербург) Трансформация гендерных практик и норм современного
ортодоксального иудаизма.
Бакиева Г.Т. (Тюмень) Семья и брак у сибирских татар в XVIII – начале XX в.
Белова Н.А. (Москва) Повседневность провинциальной интеллигенции в 1920-е гг. (на примере
повседневного быта костромского учительства).
Битокова М.В. (Нальчик) «Прекрасная, как луна…»: кабардинские представления о красоте
женщины и их отражение в классических текстах национальной литературы.
Варданян Л.М., Закарян Т.З. (Ереван) Механизмы сохранения устойчивости армянской семьи
на современном этапе.
Власкина Т.Ю. (Москва) Мир без мужчин: матрифокальные процессы в сфере традиционной духовной культуры донских казаков (первая половина ХХ в.).
Воронина А.Н. (Санкт-Петербург). Смешанные браки и сожительства как форма межкультурного взаимодействия.
Геграев Х.К. (Нальчик). Демография традиционной балкарской семьи (XIX – начало XX вв.).
Гниятуллина Г.Г. (Уфа). Межнациональная семья в Башкирии (1920 – 1930-е гг.)
Громов Д.В. (Москва) Сексизм в уличных «пацанских» группировках: реальность или миф?
Губаева Б.С. (Владикавказ) Проблемы развития феминистского движения на Северном Кавказе на современном этапе.
Гугова М.Х. (Нальчик) Трансформация гендерных стереотипов кавказской женщины в годы
Великой Отечественной войны.
Дубина В.С. (Москва) Дворянское воспитание между интернатом и семьей: русские и немецкие
дворяне в закрытых учебных заведениях России XIX века.
Жажиева Р.С. (Нальчик). Гендер и организация жизненного пространства.
Жигунова М.А. (Омск) Современные представления о женщине и ее функциях.
Заболотная Л.П. (Кишинев) Особенности престолонаследия в свете брачных традиций Молдовы XV-XVI вв.
Золотухина М.В. (Москва) Простые будни «футбольных мам» – некоторые повседневные практики американских матерей.
Иванчина О.А. (Самара) Традиционный образ чувашской женщины в фольклорно-обрядовых
сюжетах.
Ившина М.В. (Глазов) Альбом как поле гендерной инкультурации современного детства.
Ильина И.В., Уляшев О.И. (Сыктывкар) Гендерные аспекты социализации детей у коми.
Калачева И.И. (Минск) Этнокультурные процессы в молодой семье белорусов в условиях
многокультурности городской среды: проблемы адаптации.
Канныкин С.В. (Старый Оскол). «Женская тема» в творчестве российских интеллигентов начала ХХ в. как проблема влияния традиционных социокультурных норм на жизненные и ментальные
установки.
Квашнина Л.Н. (Архангельск) Этнокультурные факторы ответственного отцовства.
Козлова О.А. (Самара) Русская свадьба XVII в.: общие черты ритуала в привилегированном
сословии.
Коляскина Е.А. (Бийск) Хранительница домашнего очага: женские трудовые функции у русских Алтая во второй половине ХIХ – первой трети ХХ вв.
Кон И.С. (Москва). Антропология мальчишества.
Косоева З.М. (Махачкала). Традиционный фольклор в похоронной обрядности народов центрального Дагестана (гендерный аспект).
Кузнецова Р.Ш. (Краснодар) Женщины Абхазии: развитие стратегий самопрезентации (по
фотографиям из семейных архивов).
Лапкина Н.А. (Москва) Образ женщины у народов тропической Африки: статус, регламентация

социального положения.
Леонов М.М. (Москва) «Ослы и львицы»: некоторые черты повседневной морали в салонной
культуре российского дворянства XIX в.
Лосева Н.Ю. (Самара) Социальный статус женщины в традициях народов Самарского края: историографический очерк.
Минеева Т.А. (Омск) Женщина-историк в России второй половины XIX - начала XX в.: путь в
науку.
Михеева А.Р. (Новосибирск). Семья как фактор риска детской безнадзорности в современной
России: анализ мнений и опыта специалистов.
Мурзабулатов М.В. (Уфа) Формы брака у тюрков.
Нальчикова Е.А. (Нальчик) От традиционной эвтаназии к «культу старости»: женский институт телiыкi у адыгов.
Никитина Г.А. (Ижевск) Кто в доме хозяин: к вопросу об изменении поло-ролевых функций
супругов в современной удмуртской сельской семье.
Николаева Д.А. (Улан-Удэ) Функции материнства в традиционной культуре бурят.
Никонова И.Е. (Барнаул) Женская и гендерная история России ХX-XXI веков в англоязычной
историографии.
Новикова Н.В. (Москва) Нация и гендер: теоретические и историографические аспекты
проблемы.
Панов А.А. (Москва) Брачные отношения и представления о браке в карельской деревне в ХХ –
начале ХХI века.
Перон А.И. (Сургут) Гендерные стереотипы русского традиционного общества в обрядовой
поэзии.
Пивцайкина И.А. (Саранск) Проституция как одна из форм гендерной дискриминации.
Пушкарева Н.Л. (Москва) Гендерный аспект «истории повседневности»: содержание и перспективы изучения.
Ракачева Я.В. (Краснодар) Этнокультурные особенности хозяйственной деятельности народов
Кубани: гендерный аспект.
Реброва И.В. (Краснодар) Традиционализм патриархальной семьи в годы Великой Отечественной войны: анализ устных воспоминаний детей войны.
Решетникова Р.Г. (Ханты-Мансийск) Семейные роли и семейные отношения у народов Севера.
Рыблова М.А. (Волгоград) Казак и казачка в традиционной донской семье и общине: изменения статусов и функций (XVII – нач. XXI вв.)
Рычкова Н.В. (Казань) Брачные традиции и современное брачное поведение поволжских этносов.
Сивохин Г.А. (Минск) К вопросу о влиянии культуры нового и новейшего времени на традиционную белорусскую культуру (гендерный аспект).
Сорокина С.А. (Санкт-Петербург) Гендерная символика жилища в традиционной культуре народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Спицина О.В. (Саранск) Традиционные нормы семейных отношений в обычном праве русского населения Мордовии.
Суковатая В.А. (Харьков, Украина) Гендерные исследования в фольклоре: деконструкция бытовой сказки.
Сулейманова Р.Н. (Уфа) Башкирская женщина в общественной жизни России в 1920 гг.: изменения повседневности и бытовых практик.
Султанмуратов И.З. (Уфа) Воспроизводство современной башкирской семьи.
Текуева М.А. (Нальчик) Отцовство в кавказской этнокультуре.
Трошина Т.И. (Архангельск) Репродуцирование моделей мужского поведения в промысловых
культурах (на материалах Русского Севера).
Трушкова И.Ю. (Киров) Специфика восприятия мужчин и женщин в традиционной семье русского населения вятской губернии в XIX в.
Тутаркова Н.В. (Абакан) Межэтническая брачность хакасов.
Фаткуллина А.Я. (Уфа) Семья как ценность: этномифологическое осмысление.
Фатыхов С.Г. (Челябинск) Матрифеноменность матриархальной эпохи.
Фатыхов С.Г. (Челябинск) Матриархальная семантика уникального петроглифа урочища Сармыш.

Фатыхова Ф.Ф. (Уфа) Мужские и женские модели поведения в погребально-поминальной
обрядности у народов Башкортостана.
Хилажева Г.Ф. (Уфа) Женщины в органах власти: мнения и оценки жителей Башкортостана.
Христолюбова Л.С. (Ижевск) Поддержка женщин и их семей в работе современных женских
общественных организаций.
Чуркин М.К., Нагорная М.А. (Омск) Роль и функциональное значение женщины-крестьянки в
переселенческом движении второй половины ΧІΧ – начале ΧΧ вв.
Щербинин П.П. (Тамбов) Этносоциальные и этнокультурные проблемы солдатских семей в
Российской империи (XVIII – начало ХХ вв.).
СЕКЦИЯ 3. АНТРОПОЛОГИЯ РОДСТВА И ВОЗРАСТА
Руководитель: Попов Владимир Александрович – д.и.н., проф. (Санкт-Петербург)
Арсеньев В.В. (Санкт-Петербург) Гендерные и социально-возрастные аспекты стратегии стабильности у бамбара.
Бадгаев Н.Б. (Элиста) Фонетические особенности некоторых терминов родства и свойства в монгольском глоссарии «мукаддимат ал-адаб».
Баязитова Р.Р. (Уфа) Особенности старшинства у башкир.
Белков П.Л. (Санкт-Петербург) О принципах классификаторского родства.
Бочаров В.В. (Санкт-Петербург) Западная культура как фактор «архаизации» российского социума.
Бурыкин А.А. (Санкт-Петербург) Система родства русских в свете динамики культурных ценностей.
Бурыкин А.А. (Санкт-Петербург), Омакаева Э.У. (Элиста) Система родства и нормы гендерного этикета у калмыков как возможная причина изменения лексического фонда монгольских языков.
Веселовская О.В. (Санкт-Петербург) О влиянии старейшин традиционного женского союза санде на проведение программ здравоохранения у менде Сьерра-Леоне.
Грот Л.П. (Лулео, Швеция) Остров как особый символ этнического родства в древнерусской традиции.
Губанов И.Б. (Санкт-Петербург) Основные социально-родственные институты древнескандинавского общества и их этнографические параллели.
Добронравин Н.А. (Санкт-Петербург) Родство и возраст у старообрядцев Аргентины и Уругвая.
Калюта А.В. (Санкт-Петербург) Брачные союзы между династиями правителей теночтитлана и
толлана шикокотитлана в XIV-XVI вв.: гипергамия или гипогамия?
Нальчикова Е.А. (Нальчик) От традиционной эвтаназии к «культу старости».
Окладникова Е.А. (Санкт-Петербург) Ориентиры творчества современных художников-индейцев в свете проблем этнокультурной и половозрастной идентификации.
Омакаева Э.У. (Элиста) Термины родства аав и ээж в монгольских и калмыцких пословицах.
Попов В.А. (Санкт-Петербург) Родство и возраст как принципы организации социально-коммуникативных сетей (к проблеме вторичного политогенеза в тропической Африке).
Попов В.А. (Санкт-Петербург) Д. А. Ольдерогге как исследователь систем родства.
Сеславинская М.В. (Москва) Терминологии родства и возрастного статуса у ромов (европейских
цыган).
Сиим А.Ю. (Санкт-Петербург) Традиционное искусство Африки в свете антропологии родства.
Тадина Н.А. Ябыштаев Т.С. (Горно-Алтайск) О родстве и родовой структуре алтайцев и казахов Горного Алтая.
Тугутов А.И. (Элиста) Проблема преодоления родоплеменных границ в традиционном обществе.
Успенская Е.Н. (Санкт-Петербург) Экзогамия в кастовом обществе.

СИМПОЗИУМ 10. ТРАДИЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ:
ГРАНИЦЫ, СИМВОЛЫ, СМЫСЛЫ

СЕКЦИЯ 1. ТРАДИЦИОННАЯ ОБРЯДНОСТЬ И ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА:
СОВРЕМЕННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ЭТНОКОНТАКТНЫХ ЗОНАХ
Руководители: Фурсова Елена Федоровна – д.и.н. (Новосибирск); Золотова Татьяна Николаевна – к.и.н. (Омск).
Абдинова А.Г. (Махачкала) О сакральном персонаже «Сулла» в похоронной обрядности балхарцев. (XIX – начало XX вв.)
Аксенова Т.В. (Саранск) Межкультурное взаимодействие народов Республики Мордовия
Алимова Б.М., Гаджибекова С.А. (Махачкала) Наряжение фруктового «деревца» в похоронном
обряде табасаранцев (XIX – начало XX вв.).
Антонова М.С. (Санкт-Петербург) Обрядовые праздники в традиционной культуре бурят: современное функционирование.
Ахметова Ш.К. (Омск) Обряд «сәукеле» в свадьбе казахов Омской области
Валиуллина З.Р., Рахматуллина З.Я. (Уфа) Отражение культа птиц в башкирской праздничной
культуре
Везнер Н.Н. (Омск) Народная хореография в праздничной культуре немцев Омской обалсти.
Верещагина А.В. (Минск) Роль православных традиций в культуре белорусского этноса.
Власова Г.И. (Астана) Летне-осенний цикл обрядов и праздников восточных славян Северного
Казахстана.
Волкова М.С. (Саранск) Семейные обряды теньгушевской мордвы: традиции и новации.
Гамидова С.У. (Махачкала) Сакральное значение клубней веснянки в календарной обрядности
лакцев села Балхар
Гущян Л.С. (Санкт-Петербург) Динамика изменений в свадебном обряде у греков-румеев Приазовья в XX в.
Дубашинский Р.Ю. (Минск) Адаптационные модели притчи во времени и пространстве.
Золотова Т.Н. (Омск) К вопросу о классификации календарных праздников и их функционировании в условиях этнокультурного пограничья.
Иванович-Баришич М. (Белград) Традиционные обряды и праздничная культура в пригородах
Белграда
Камалеев Э.В. (Уфа) Обряд умыкания у татар Башкортостана
Кешева З.М. Кабардино-Балкарская Республика: диалог культур в условиях модернизации и глобализации.
Князькова Л.П. (Саранск) Использование растений в родильных обрядах мордвы.
Коршунков В.А. (Вятка) Новые данные о старинном вятском обряде Троецыплятница
Косоева З.М. Похоронно-поминальные обряды народов центрального Дагестана (традиции и
современность)
Листова Т.А. (Москва) Современная обрядовая специфика русско-белорусско-украинского пограничья
Мардоса Й. (Вильнюс) Особенности обрядности Страстной недели у поляков Юго-Восточной
Литвы: конец ХХ начало – ХХI вв.
Массака И. (Торунь, Польша) К вопросу о социально-политических аспектах музыки и танцевальных обрядов.
Матвеев Г.Б. (Чебоксары) Чуваши юга Тюменской области (расселение и культура)
Матлин М.Г. (Ульяновск) Свадебный обряд «Поиски ярки» – от традиционной обрядности к
праздничной культуре
Пантюхин Д.А. (Москва) Обряд «Быкобой»: традиция и современность.
Пивоварова Л.Н. (Старый Оскол) «Новый год» или «Свиной вечер» (на материалах Курской губернии второй половины XIX – начала ХХ вв.).
Святогорова В.С. (Саранск) Традиции и новации в культе предков мордвы
Семенова Т.В. (Чебоксары) «Уяв» в жизни чувашей: история и современность
Соколова А.Н. (Майкоп) «Сохранное или приобретенное»? К проблеме реконструкции традиционной танцевальной культуры адыгов
Титов А.С. (Тюмень) Традиционная погребальная обрядность коми Среднего Притоболья конца
XX – начала XXI вв.
Титовец А.В. (Минск) Адаптационные модели и механизмы традиционной народной культуры в
современном социокультурном пространстве.

Тютрина К.С. (Владивосток) Традиционные календарные праздники в современной Туве и Хакасии.
Федотова Е.В. (Чебоксары) Чувашский традиционный праздник «Уяв»: современное функционирование (на примере Нурлатского р-на Республики Татарстан)
Фурсова Е.Ф. (Новосибирск) Славянские этнические праздники Сибири: от традиции к новации?
Харлампиева Н.Р. (Якутск) Эротическое и сексуальное в традиционных обрядах якутов.
Хаховская Л.Н. (Магадан) Этнические праздники коренных малочисленных народов Севера как
форма межкультурного диалога
Хинаят Б. (Алматы, Казахстан) Амал – фенологический календарь у казахов
Черных А.В. (Пермь) Традиционная календарная обрядность русских Прикамья в условиях
трансформации общества в 1920-1950-е гг.
Шарифуллина Ф.Л. (Казань) Трансформация традиционной обрядности и праздничной культуры у татар Костромы и Рязанской области
Шахов П.С. (Новосибирск) Мордовский фольклор в Сибири
Шейбак В.В. (Минск) К вопросу о влиянии православного календаря на традиции паломничества
у русских и белорусов в современный период
Шитова Н.И. (Новосибирск) Праздничная одежда уймонских старообрядцев (ХХ – начало ХХI
вв.).
Щанкина Л.Н. (Саранск) Свадебные обряды мордвы Большеберезниковского р-на Республики
Мордовия: традиции и современность
СЕКЦИЯ 2. ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
Руководитель: Никонова Людмила Ивановна – д.и.н., проф. (Саранск).
Алиева П.Ш. (Махачкала) Роль ислама в традиционной медицине аварцев.
Горошков Н.П. (Воронеж) Народная медицина в Азербайджане.
Егорова О.В. (Чебоксары) Традиционная культура: курение и современный кризис морали.
Ефименко М.Н. (Оренбург) Религиозная медицина: особенности возникновения и развития.
Ильина И.В. (Сыктывкар) Межэтнические контакты как фактор формирования локальных вариантов традиционной медицинской культуры коми.
Касмел Т.Я., Касмел Я.Я. (Тарту, Эстония) О докладе преподавателей медицинского факультета
Тартуского университета «О сборе материалов по народной медицине» на 2-ой Прибалтийской
конференции по истории науки.
Квилинкова Е.Н. (Кишинёв) Институт знахарства и сохранность знаний народной медицины у
гагаузов в настоящем.
Князькова Л.П. (Саранск) Растения в этномедицине у мордвы.
Комарова И.В. (Саранск) Народные средства лечения в монастырях.
Минибаева З.И. (Уфа) Лечение кожных болезней в народной медицине башкир Курганской области.
Миннияхметова Т.Г. (Ижевск) Недуги от «усопших» и способы избавления от них.
Никонова Л.И. (Саранск) Традиционная медицина мордвы Петровского района Саратовской области: по результатам этнографической экспедиции 2008 г.
Никонова Л.И., Кандрина И.А. (Саранск) Лечебная магия в укладе жизни мордвы, проживающей в Республике Мордовия: прошлое и настоящее.
Порозова А.Д. (Ульяновск) Традиционная медицина Симбирско-Ульяновского Поволжья как результат межкультурных взаимодействий народов.
Хабибова З.И. (Уфа) О целительстве и караматах святого Мужавуира.
Чугаева С.В. (Сыктывкар) Предметы погребального обряда в магической практике коми-пермяков.
СЕКЦИЯ 3. ДЕНЬГИ – ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ФУНКЦИЯ, СИМВОЛ И ЦЕННОСТЬ

Руководители: Тюхтенева Светлана Петровна – к.и.н. (Москва); Серебренникова Наталья
Анатольевна – к.и.н. (Одесса).
Аксёнова Н.В. (Харьков) Работа в сетевом маркетинге – символические деньги или символы денег?
Артемова О.Ю. (Москва) Традиции присваивающей экономики в условиях товарно-денежных
отношений начала XXI века (селение аборигенов Аурукун в западной части п-ва Кэйп-Йорк, Австралия).
Бакаева Э.П. (Элиста) Деньги в обрядовой культуре калмыков
Басангова (Борджанова) Т.Г. (Элиста) Деньги как этнокультурная ценность у калмыков
Бреус Е.М. (Москва) Трансформация символики денежных знаков КНР (конец ХХ – начало ХХI
вв.).
Булатов А.О. (Москва) Этнокультурная функция денег и смена стереотипов общественного сознания у народов Дагестана в конце ХХ – ХХI вв.
Драмбян М.И. (.Москва) Деньги, статус и конфликт в современной общественной жизни Дагестана.
Ленская В.Л. (Одесса, Украина) Система материальных ценностей хиппи: приоритеты и накопление.
Палкин А.Д. (Москва) Образ денег в русской и японской культурах.
Прасолов Д.Н. (Нальчик) Деньги как фактор интеграционных процессов (на примере социокультурного развития кабардинского общества в конце XVIII – начале ХХ в.).
Рахматуллаев Ш. (Ташкент) Об этимологии наименований национальных денежных единиц государств Центральной Азии.
Серебрянникова Н.И. (Одесса, Украина) Медицинские услуги» и их оплата в традиционной
культуре.
Тюхтенева С.П. (Москва). Деньги для духов
Шагапова Г.Р. (Уфа) Азартные игры у башкир.
Шантаев Б.А. (Элиста). Деньги как отражение этнокультурных ценностей у калмыков
Шахин Л. (Стамбул) Сравнительный анализ турецких и татарских пословиц и выражений о деньгах.
Шахин Э. (Стамбул) Роль денежных археологических находок в изучении исторического прошлого на примере истории казанских татар.
СИМПОЗИУМ 11. ВИЗУАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ.
Руководитель: Александров Евгений Васильевич – канд.искуствовед. (Москва).
Александров Е.В. (Москва) Созвучие со-бытию.
Бернюкевич Т.В., Демьяненко Д.С. (Чита) Визуальный аспект социальной действительности.
Бойцова О.Ю. (Санкт-Петербург) Показ фотографий: лингвистический аспект.
Бороноева Д.Ц. (Улан-Удэ) Этика визуальной антропологии: герменевтика малых жизненных
миров или «эксплуатация» этнической экзотики (послесловие к фотовыставке «Планета Шэнэн».
Будинас Б.Л. (Москва) Информационное видео.
Булатов А.О. (Москва), Гучинова Э-Б.М. (Ереван) Видеолекции: «Арутюнов С.А. Кавказ: общая характеристика», «Арутюнов С.А. Кавказ. Модели питания», Тишков В.А. «Чеченская война
взглядом антрополога».
Главацкая Е.М. (Екатеринбург) Религиозный ландшафт Приполярного Урала в 1920-х гг. по
фотоматериалам ГАСО.
Гончарова Е.З. (Барнаул) Визуальные репрезентации купечества в городской архитектуре
Томской губернии (середина XIX – начало XX вв.).
Ерназарова Р.М. (Новосибирск) Опыты проведения этнологической работы со студентами, представителями коренных народов в НГУ.
Илюха О.П. (Петрозаводск) Фотографии как источник информации о повседневной жизни детей
в карельской деревне конца XIX– первой трети ХХ вв.

Казакевич О.А. (Москва) Боговы озера Туруханского Заполярья.
Колесниченко С.Г. (Москва) Анализ современных российских публикаций по визуальной антропологии.
Ларина Е.И. (Москва) Шаманизм: отображение, освоение или разоблачение?
Литвина
Н.В.
(Москва)
Впечатление.
Два
взгляда
на
один
праздник.
Лория М.С. (Батум, Грузия) Этнографические очерки, отображенные в кинофильме «Элисо» .
Матлин М.Г. (Ульяновск) Принципы и формы визуальной репрезентации современного народного православия.
Нанзатов Б.З., Содномпилова М.М. (Улан-Удэ) Общественные праздники монгольских народов. Тайлган западных бурят.
Резван Е.А. (Санкт-Петербург) Проект «Иджма. Мусульманские сокровища России».
Смолина Л.В., Славов В.С. (Петрозаводск) Опыт создания фильма о мифологии животного
мира у вепсов.
Сморгунова Е.М. (Москва) «Победная песнь Рикки-тики-тави» в честь московских визуальных
антропологов. Методы работы и средства исследования глазами археографов.
Толмачёва Е.Б. (Санкт-Петербург) Понятие этнографической фотографии.
Уманская А.И. (Москва) Оленеводство саамов Кольского полуострова в фотоматериалах экспедиций 2007-2008 гг.
Ушаков Н.В., Шапиро С.Б., Шувалова Я.Ю. (Санкт-Петербург) Цифровая фото-, аудио-, видеофиксация современных этнографических реалий.
Шакиров И.И. (Казань) Традиционные промыслы сибирских татар. Рыболовство через призму
визуальной антропологии.
Ягафова Е.А. (Самара), Данилко Е.С. (Москва) Малые этноконфессиональные сообщества народов Урало-Поволжья: опыт визуального исследования.
КРУГЛЫЙ СТОЛ
КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО:
АНГЛОСАКСОНСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ И РОССИЙСКИЙ ПОДХОДЫ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Руководители: Ксавье Ле Торривеллек (Париж), Филиппова Елена Ивановна – к.и.н. (Москва)
Авксентьев В.А. (Ставрополь) Концепции культурного многообразия и политическая культура
России.
Габдрафиков И.М. (Уфа) Региональное нациестроительство: опыт постсоветской Башкирии.
Галушина Н.С. (Москва) Нация и империя: пути политической организации культурного разнообразия.
Жиромская В.Б. (Москва) Понятия «нация – народность – этнос» в российской государственной
статистике (по материалам переписей населения конца XIX-начала-XXI вв.)
Кочергин А.А. (Краснодар) Региональные практики этнокультурной политики.
Ле Коадик Р. Во Франции нет меньшинств.
Мухаметшина Н.С.. (Самара) Толерантность как принцип региональной этнокультурной политики.
Попова А.Г. (Якутск) Механизмы сохранения и сценарии развития народов Севера.
Радвани Ж. (Париж-Москва) Изменения этнического состава государств Южного Кавказа по
данным постсоветских переписей населения.
Руднев В.В. (Москва) Процесс деволюции в Великобритании.
Рыжакова С.И. (Москва) Каноны Национальной культуры: между культурной политикой, исторической памятью, национальной идентичностью и транснациональным рынком. Опыт Дании,
Голландии и Латвии 2000-ых гг.
Сальников В.И. (Воронеж) The Commonwealth как позитивный пример постимперской интеграции.
Филиппов В.Р. (Москва) Гваделупа: калейдоскоп идентичностей и гражданское чувство.
Хоперская Л.Л. (Бишкек) Категория «нация» в общественном дискурсе Киргизии.
Юнусова А.Б. (Уфа) Экстерриториальная автономия и перспективы национально-государствен-

ного устройства России.

