АССОЦИАЦИЯ ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ 

117334 Москва, Ленинский пр-т., д.32а, к.1820 
Тел. (095) 938-59-92 Факс (095) 938-06-00 

VI Конгресс этнографов и антропологов России 
Cанкт-Петербург, 28 июня - 2 июля 2005 г. 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Ассоциация этнографов и антропологов России совместно с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамерой) РАН, Институтом этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Санкт-Петербургским Государственным университетом и при участии Российского этнографического музея и Европейского университета в Санкт-Петербурге проводят с 28 июня по 2 июля 2005 года в г. Санкт-Петербурге VI Конгресс этнографов и антропологов России. 
Главная тема конгресса - "Этнокультурные взаимодействия в Евразии". 
В Оргкомитет Конгресса поступило свыше 60 заявок на организацию секций, круглых столов, симпозиумов, при этом многие из предложенных тем частично совпадали между собой. Во избежание дублирования и для обеспечения эффективной работы Конгресса, Оргкомитет принял решения сократить число секций до 26 с учетом того, что предлагаемые для обсуждения на секционных заседаниях  научные темы (см. список ниже) покрывают практически весь спектр тем, присланных в Оргкомитет. 
Оргкомитет обратился к тем из коллег, чьи заявки в наибольшей степени соответствовали тематике Конгресса, с тем, чтобы они выступили координаторами работы своих направлений в расширенном варианте и, там, где это возможно, организовали проведение в рамках секций тематических заседаний и круглых столов с учетом тематики других близких по содержанию заявок, присланных в Оргкомитет.
На Конгрессе предполагается обсудить важные проблемы современного этнологического и антропологического знания, новые подходы и методы в этнологической науке. Будут представлены итоги новейших исследований в области физической, социально-культурной, юридической, политической, медицинской, городской, визуальной антропологии, в области этнографического музееведения и прикладных, неотложных исследований. Предполагается рассмотрение проблем создания баз данных и экспертных систем. 
Заявки на участие в Конгрессе (не больше одной заявки на одну секцию) просьба присылать в электронном виде (в текстовом Word или RTF-формате) или почтой в адрес МАЭ РАН с пометкой “Оргкмитет IV КЭАР” до 1 апреля 2005 г. в Оргкомитет (сongressVI@kunstkamera.ru) и руководителем секций по электронном адресам, указанным ниже. Руководителей предполагаемых секций просим подтвердить желание организовать их работу с учетом предлагаемых Оргкомитетом конгресса корректировок в названиях и возможных форм проведения заседаний. Заявки на участие в конгрессе и публикацию резюме докладов будут согласовываться с руководителями секций.
Правила подачи заявки на участие в конгрессе:
В заявке  должны быть указаны следующие сведения:
Ф.И.О.
	место работы и должность, учёное звание
название доклада
название секции, в которой планируется принять участие 
резюме доклада объемом 200 слов
	потребность в технических средствах (оверхед, диапроектор, мультимедийный проектор, видеомагнитофон и пр.).

Не принимаются заявки:
присланные позже указанного срока
присланные по факсу
присланные только в письменном виде, без предоставления электронной версии резюме
Адрес для связи с оргкомитетом конгресса
199034, Санкт-Петербург, Музей Антропологии и Этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Оргкомитет VI Конгресса этнографов и антропологов России. 
Телефон: 	(812) 328-08-12
Факс: 		(812)-328-08-11 
Е-mail: 		сongressVI@kunstkamera.ru

Планируется работа секций:
№№
Название секции (в скобках даны возможные темы заседаний, круглых столов симпозиумов внутри секции)
Организатор секции
1
Этносоциальные процессы в Евразии
(Этническая идентичность в диаспорах: современные этнокультурные изменения на евразийском пространстве; Этносоциальные процессы в Северной Евразии: прошлое, настоящее, будущее)
Алексеенко А.Н., Усть-Каменогорск – Alexeyenko_d@vko.kz;
Носенко (Штейн) Е.Э., Москва – nosen@comail.ru;
Попков Ю.В., Новосибирск – popkov@philosophy.nsc.ru; 

2
Агрессия и примирение в эволюционной и кросс-культурной перспективе 
Бутовская М.Л., Москва – butovsk@orc.ru 
3
Антропология смеха 
Козинцев А.Г., С-Петербург – alexander.kozintsev@pobox.spbu.ru 
4
Локальные особенности этнокультурных взаимодействий 
(Гагаузы: этнокультурный облик; Этнокультурное взаимодействие народов Дальнего Востока в контексте духовной культуры; Байкальский регион как регион устойчивой толерантности; Локальные этнокультурные общности на евразийском культурно-языковом пространстве: русские этнодиалекты)
Коростелев А.Д., Москва – adkoros@mail.ru;
Губогло М.Н., Москва – guboglo@yandex.ru;
Березницкий С.В., Владивосток – bereznitsky@mail.primorye.ru; 
Кальмина Л.В., Улан-Удэ – histmar@mail.ru;
Морозов И.А., Москва – russkie@iea.ras.ru;
Якупов Р.И., Уфа archmuseum@soros.bashedu.ru
5
Генеалогия и этническая история 
(Феномен родства: генезис и историческая динамика)
Корусенко С.Н., Омск – tomil@hist.omsu.omskreg.ru;
Попов В.А., С-Петербург – popoff@kunstkamera.ru 
6
Исторический текстиль и традиционный костюм народов Евразии
Царева Е.Г., С-Петербург – iplena@mail.admiral.ru;
Калашникова Н.М., С-Петербург – ethnonataly@mail.ru
7
Этномузыковедение
(III симпозиум “Колокола и звоны в культуре и религии народов Евразии”)
Кошелев В.В., С-Петербург – v_koshelev@hotmail.com; 
Старостенков С.А., С-Петербург – starostenkov@kunstkamera.ru 
8
Фольклор и мифология
(Сказитель и эпический герой в традиционном обществе; Мифология смерти в культурном пространстве Евразии)
Станюкович М.В., С-Петербург – mstan@kunstkamera.ru;
Функ Д.А., Москва; – d_funk@iea.ras.ru
Павлинская Л.Р., С-Петербург – 
9
Центральная Азия: мировоззренческие системы и их влияние на социальную реальность (Зарубинские чтения) 
Рахимов Р.Р., С-Петербург – rrahim@kunstkamera.ru
10
Традиционные системы питания
Арутюнов С.А., Москва – gusaba@iea.ras.ru
Воронина Т.А. , Москва – 
11
Норма, обычай, право 
Новикова Н.И., Москва – novn@orc.ru;
Бобровников В.О., Москва, – Vladimir_bobrovn@mail.ru
12
Антропология религиозности 
(Шаманизм и иные традиционные верования и практики; Традиционные религии народов Евразии; Календарные праздники и обряды в  традиционном и современном социокультурном пространстве)
Панченко А.А., С-Петербург – panch@mail.lanck.net
Харитонова В.И., Москва – Valkharit@iea.ras.ru;
Ревуненкова Е.В., С-Петербург – Elena.Revunenkova@kunstkamera.ru;
Альбедиль М.Ф., С-Петербург – albedyl@lsi.ru; 
Салмин А.К., С-Петербург –  
Золотова Т.Н., Омск – tnz2002@rambler.ru
13
Гендерные исследования в этнологии
(Самочувствие, самосознание и самореализация мужчины – этнокультурные этноисторические и этнопсихологические аспекты; Гендерные стереотипы в религиях народов мира)
Морозов И.А., Москва – russkie@iea.ras.ru; 
Семашко И.М., Москва – 
Котовская М.Г., Москва –  
14
Этноэкологические исследования 
(Народный опыт освоения среды и проблема устойчивого развития; Этногеография и культурная география)
Клоков К.Б., С-Петербург – klokov@mailbox.alkor.ru;
Ямсков А.Н., Москва – yamskov@iea.ras.ru;
Руднев В.В., Москва – roudnev@mail.ru
Колуцков В.Н., Москва – bratynia@mtu-net.ru
15
Кавказ: трансформации поликультурных сообществ 
(Поликультурное антропологическое пространство: социум, этнос, образование; Этнические конфликты и процессы этнической конвергенции на Кавказе; Ваххабизм в современном мире: политическое и этнокультурное поле Юга России и сопредельных регионов) 
Карпов Ю.Ю., С-Петербург – Yuriy.Karpov@kunstkamera.ru
Кислова Г.И., Махачкала – kisloag@mail.ru;
Цатуров В.Н., Махачкала – 
Goluboff, Sascha, Ленксингтон, США – goluboffs@wlu.edu;
Малашенко А.В., Москва – aleksei@carnegie.ru
16
Формирование антропологического состава населения Евразии 
(Антропология древнего населения степной зоны Северной Евразии; Антропология уралоязычных народов; Деформация головы у древнего и средневекового населения Евразии)
Хартанович В.И., С-Петербург – Valeriy.Khartanovich@kunstkamera.ru;
Васильев С.В., Москва – vasbor@orc.ru;
Багашев А.Н., Тюмень – bagashev@ruscom.ru
17
Визуальная антропология [Фестиваль]
Александров Е.В., Москва – eale@yandex.ru
Резван Е.А., С-Петербург – rezvan@kunstkamera.ru;
Головнев А.В., Екатеринбург – Golovnev@basko.ru
18
Компьютерные технологии в этнографии и антропологии: мультимедиа, WEB, базы данных [Круглый стол и выставка]
Чистов Ю.К., С-Петербург – Y.K.Chistov@kunstkamera.ru;
Богомазова Т.Г., С-Петербург – culture@ctorstudio.com
19
Музейная этнология – IV Санкт-Петербургские этнографические чтения
Грусман В.М., С-Петербург – 
Коновалов А.В., С-Петербург – 
Купина Ю.А., С-Петербург – julkup@kunstkamera.ru
20
Этнология, этнография, социальная антропология в российском образовании 
(Этнологическое образование в полиэтничном пространстве России)
Томилов Н.А., Омск – tomilov@hist.omsu.omskreg.ru; 
Мартынова М.Ю., Москва – martynova@iea.ras.ru;
Мартынова Е.П., Тула – emartynova@tula.net 
21
История этнографической науки  
Решетов А.М., С-Петербург –
Тумаркин Д.Д., Москва – 
Кисляков В.Н., С-Петербург – 
22
Народная медицина
Никонова Л.И., Саранск, niign@whrm.moris.ru 
23
Идентичность и язык в переписи населения 2002 г.
Тишков В.А., Москва – tishkov@orc.ru;
Степанов В.В. , Москва – 
24
Этнографические журналы сегодня
(круглый стол и презентация)
Байбурин А.К., С-Петербург – albert@baiburin.spb.ru
Соколовский С.В., Москва – 
25
Этнолингвистические и социолингвистические исследования 
(Языки коренных малочисленных народов России)
Вахтин Н.Б., С-Петербург – Nik@eu.spb.ru;
Каксин А.Д., Ханты-Мансийск – niioun@ugranet.ru
26
Политическая антропология
(Отражение этнокультурных и этнополитических процессов в современных СМИ: Локальные и глобальные аспекты; Этническая идентичность: психология и идеология; Этнические ценности как формообразующие компоненты социокультурных пространств)
Бочаров В.В
vb5831@VB5831.spb.edu
Малькова В.К., Москва – veramalk@mail.ru
Хухлаев О.Е., Москва – huhlaev@mail.ru; 
Окладникова Е.А., С-Петербург – pasternak@cycla.ioffe.rssi.ru
 

