АССОЦИАЦИЯ ЭТНОГРАФОВ И АНТРОПОЛОГОВ РОССИИ
119334 Москва, Ленинский пр-кт, д.32а, к.1804
Тел. (495) 938-54-15; Факс (495) 938-06-00
IX Конгресс этнографов и антропологов России
г. Петрозаводск, 4 - 8 июля 2011 г.
ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Ассоциация этнографов и антропологов России совместно с Институтом
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Петрозаводским
государственным университетом и Институтом языка, литературы и истории
Карельского научного центра РАН проводят с 4 по 8 июля 2011 года в г.
Петрозаводске IX Конгресс этнографов и антропологов России.
Центральная тема Конгресса: «Культурное наследие — ресурс
инновационного развития». Населяющие Россию народы являются
создателями и хранителями богатого культурного наследия мирового значения.
Российский цивилизационный комплекс сформировался на обширной
территории в результате контактов и взаимодействия носителей многих
хозяйственно-культурных традиций, религий и духовных ценностей. Это
составляет одну из основ национальной и этнокультурной идентичности
россиян, фундамент гражданской солидарности и российского патриотизма, а
также ресурс развития России. В рамках главной темы предполагается
рассмотрение исследовательских проблем, связанных с понятиями
традиционности и модернизации, традиций и новаций, культурного наследия
народов России, его инновационного потенциала.
Наряду с основной темой будет уделено внимание другим важным и
актуальным проблемам современной этнологической науки, связанным с
историографией и источниковедением, этнографическим музееведением,
физической антропологией и междисциплинарными исследованиями,
использованием информационных технологий для изучения культурного
наследия.
В Оргкомитет конгресса поступило свыше 70 заявок на организацию секций и
круглых столов, многие из предложенных тем частично совпадали. Для
обеспечения эффективной работы Конгресса, Оргкомитет объединил ряд заявок
и отобрал секции с учетом их соответствия заявленной проблематике конгресса.
Секции объединены в тематические симпозиумы. Список утвержденных секций

можно найти в конце этого письма.
Заявки на участие в Конгрессе (не больше двух заявок от одного участника)
просьба присылать в электронном виде (в текстовом Word или RTF-формате)
по адресу сongress@iea.ras.ru с пометкой в теме письма «Оргкомитет IX
КЭАР» до 1 ноября 2010 г. в Оргкомитет и руководителям секций по
электронным адресам, указанным ниже. Оргкомитет оставляет за собой
право на редактирование заявок, а также на отклонение заявок, не
соответствующих тематике и научному уровню Конгресса. Руководителей
утвержденных 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
публикация резюме докладов будут согласовываться с руководителями секций.

Адреса для связи с оргкомитетом:
119334, Москва, Ленинский пр., д. 32а, к. 1804, Ассоциация этнографов и
антропологов России, Оргкомитет IX Конгресса этнографов и антропологов
России; Ахмет Аминович Ярлыкапов – Исполнительный директор Ассоциации
этнографов и антропологов России;
185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.11, ИЯЛИ КарНЦ РАН,
Оргкомитет IX Конгресса этнографов и антропологов России; Ирма Ивановна
Муллонен – Президент Ассоциации этнографов и антропологов России;
Факс: в Москве - (495) 938-06-00;
в Петрозаводске - (8142) 78-18-86
Тел: в Москве - (495) 938-54-15;
в Петрозаводске - (8142) 78-44-96.
E-mail: congress@iea.ras.ru

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ:
В заявке должны быть указаны следующие сведения:
• Ф.И.О.
• место работы и должность, учёное звание
• название доклада
• название секции, в которой планируется принять участие
• резюме доклада объемом не более 200 слов

• потребность в технических средствах (мультимедийный проектор,
видеомагнитофон и пр.).
•
Не принимаются заявки:
• присланные позже указанного срока
• присланные по факсу
• присланные только в письменном виде, без предоставления электронной
версии резюме
СПИСОК УТВЕРЖДЕННЫХ СЕКЦИЙ
№
1

Названия симпозиумов, секций,
Руководители секций и круглых
круглых столов
столов
Симпозиум 1. Историография и
методология исследовательской
деятельности, новые
технологии в сборе и
презентации этнографических
материалов
1. Историография отечественной
и зарубежной этнологической
науки

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

2. Проблемы сбора, сохранения и
презентации этнокультурного
наследия в музеях России

Новик Александр Александрович
– к.и.н.(г.Санкт-Петербург),
njual@mail.ru; novik@an9864.spb.edu
Патрушева Галина Михайловна –
к.и.н. (г. Омск), gmp-04@rambler.ru
Фишман Ольга Михайловна –
к.и.н. (г. Санкт-Петербург),
olga_fishman@mail.ru

3. Устная история как источник и
метод этнографических
исследований

Щеглова Татьяна Кирилловна –
д.и.н., проф. (г. Барнаул),

4. Антропология академической
жизни

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

prorectUR@uni-altai.ru

Корусенко Светлана Николаевна –
к.и.н. (г. Омск), tomil65@rambler.ru

5. Традиционная и современная
культура народов, территорий и
стран в современных СМИ

Малькова Вера Константиновна –
д.и.н. (г. Москва); veramalk@mail.ru
Бережнова Марина Леонидовна –
к.и.н. (г. Омск), berezh@bk.ru

6. Визуальная антропология

Александров Евгений Васильевич
– кандидат искусств. (г. Москва),
eale@yandex.ru

7. Антропология движения

Головнев Андрей Владимирович –
д.и.н., проф., член-корр. РАН (г.
Екатеринбург), andrei-golovnev@bk.ru

8. Информационные технологии в Габдрахманова Гульнара Фаатовна
этнографии
– к.социол.н. (г. Казань),
medi54375@mail.ru

9. Этнография школы и вуза

Степанов Валерий Владимирович
– к.и.н. (г. Москва); eawarn@mail.ru
Филиппова Елена Ивановна –
к.и.н. (г. Москва);
elena_filippova89@yahoo.fr
Никишенков Алексей Алексеевич
– д.и.н. (г. Москва),
anikishenkov@mail.ru

Мартынова Марина Юрьевна –
д.и.н., проф. (г. Москва),
martynova@iea.ras.ru
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Симпозиум 2. Этнокультурное
развитие народов России:
пространственный и временной
аспекты
1. Инновационные возможности
русской народной культуры

Листова Татьяна Александровна –
к.и.н (г. Москва), russkie@iea.ras.ru
Крюкова Светлана Станиславовна
–к.и.н (г. Москва), russkie@iea.ras.ru

2. Народы Урало-Поволжского
региона – традиции, ценности,
новации

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

yagafova@yandex.ru

3. Этнокультурные процессы на
Евразийском пространстве:
традиции и новации

Рахимов Рахмат Рахимович – д.и.н.
(г. Санкт-Петербург),
stinga@kunstkamera.ru

Попков Юрий Владимирович –
д.филос.н. (г. Новосибирск),
popkov@philosophy.nsc.ru

6. Традиции и инновации в
поликультурном социуме (на
примере Средней Азии)

Назаров Равшан Ринатович –
к.филос.н., доц. (г. Ташкент),
shon2002@yandex.ru;
poruchik2004@km.ru

7. Финно-угорский мир:
представления и реальность

Абрамов Владимир Кузьмич –
д.и.н., проф. (г. Саранск),
abramovvk@mail.ru

8. Историко-культурное наследие
Северо-Кавказского региона в
контексте социальнополитической модернизации
страны

Юсупов Муса Мовлиевич – к.соц.н.
(г. Грозный), Musa_y17@hotmail.com

9. Современное скотоводство как
образ жизни и этнокультурная
концепция у народов бывшего
СССР

Тюхтенева Светлана Петровна –
к.и.н. (г. Москва), kerel63@mail.ru

10. Колокола и звоны в народной
культуре и религии

Старостенков Сергей Алексеевич –
(г. Санкт-Петербург),
sergey.stars@mail.ru

Гущина Виола Анатольевна – (г.
Петрозаводск), guzhina@kizhi.karelia.ru
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Симпозиум 3. Коренные
малочисленные народы России:
роль науки и права в
разработке «стратегий защиты»
1. Историко-культурное наследие
коренных народов Севера и
Сибири: вызовы современности

Пивнева Елена Анатольевна –
к.и.н. (г. Москва), info@iea.ras.ru
Шерстова Людмила Ивановна –
д.и.н., проф. (г. Томск), kla@dir.tsu.ru

2. Коренные малочисленные
народы Севера, Сибири и
Дальнего Востока: проблемы
устойчивого развития в
современном правовом поле и
существующая практика

Строгальщикова Зинаида
Ивановна – к.и.н. (г. Петрозаводск),
svoboda@onego.ru

3. Особенности традиционного
питания населения севера России

Арутюнов Сергей Александрович –
член-корр. РАН (г. Москва),
gusaba@iea.ras.ru

Воронина Татьяна Андреевна –
к.и.н. (г. Москва), russkie2@iea.ras.ru
4. Специфика этнокультурного
развития народов Севера-Запада
России

Терюков Александр Иванович –
к.и.н.(г.Санкт-Пеетербург),
tsan@kunstkamera.ru;
Пашков Александр Михайлович –
к.и.н. (г. Петрозаводск),
pashkov@psu.karelia.ru

Чернякова Ирина Александровна
– к.и.н. (г.Петрозаводск),
irina.chernyakova@onego.ru

5. Жизнь на краю ойкумены:
социальные, экологические и
антропологические процессы в
циркумполярных регионах
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Аксянова Галина Андреевна –
к.б.н., доц. (г. Москва),
gaksyanova@gmail.com; Квашнин
Юрий Николаевич – к.и.н. (г.
Тобольск), ukwa@yandex.ru

Симпозиум 4. Традиции и
инновации: понятие, границы,
символы, смыслы
1. Крестьянский мир и сельский
культурный ландшафт как объект
наследия

Широкалова Галина Сергеевна –
д.соц.н., проф. (г. Нижний Новгород),
shirokalova@list.ru;
Пермиловская Анна Борисовна –
к.культурол. (г. Архангельск),
annaperm@atnet.ru

2. Традиции, инновации и
неотрадиционализм в
современной культуре народов
России

3. Инновационный потенциал в
консервативной религиозной
среде: вариативный опыт
культурной адаптации

4. Традиция в культуре: источник
стабильности или форма
легитимации инновации?

Бутовская Марина Львовна –
д.и.н., проф.
(г. Москва), m.butovskaya@rambler.ru
Морозов Игорь Алексеевич –
к.ф.н., (г. Москва), mianov@rambler.ru;
Фурсова Елена Федоровна – д.и.н.
(г. Москва), Mf11@mail.ru
Данилко Елена Сергеевна – д.и.н.
(г. Москва), Danja9@yandex.ru;
Кляус Владимир Леонидович –
д.филолог.н., проф. (г. Москва),
klyaus@post.ru; Пригарин
Александр Анатольевич – к.и.н.,
доц. (г. Одесса), prigarin_alexand@mail.ru

Разлогов Кирилл Эмильевич –
д.искусств., проф. (г. Москва),
kirill.razlogov@gmail.com;
Васильев Алексей Григорьевич –
к.и.н., доц. (г.Москва),
vasal2006@yandex.ru

Щепанская Татьяна Борисовна –
к.и.н., (г.Санкт-Петербург),
poehaly@yandex.ru

5. Праздничная культура в
разнообразии научных
источников, методов и подходов

Винокурова Ирина Юрьевна –
д.и.н. (г. Петрозаводск), irvin@sampo.ru
Золотова Татьяна Николаевна –
к.и.н. (г. Омск), tnz2002@rambler.ru

6. Цвет и краска в антропологии и Серов Николай Викторович –
этнографии
д.культурол. (г. Санкт-Петербург),
nv_serov@mail.ru

7. Народные ремесла и
промыслы: традиция и
современность

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

8. Культурное наследие, традиции Румянцева Марина Федоровна –
и новации с точки зрения
к.и.н., доц. (г. Москва), mf-r@yandex.ru
исторической феноменологии
9. Народная медицина как
феномен культурного наследия
5.

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

Симпозиум 5. Роль культурного
наследия в современных
этнополитических процессах
1. Культурное наследие и
современные идентичности

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

2. Паттерны культуры
меньшинств и культурное
наследие современного
российского/постсоветского
города. Малые группы в
этнографии

Функ Дмитрий Анатольевич –
д.и.н. (г. Москва), d_funk@iea.ras.ru
Козьмин Валериан Александрович
– к.и.н. (г. Санкт-Петербург),

3. Антропология власти:
традиционная политическая
культура (ТПК) как ресурс
современных политических
систем

Бочаров Виктор Владимирович –
д.и.н., проф. (г. Санкт-Петербург), ;
victana@rambler.ru

4. «Коренные» и «пришлые»:
связь с землей и идентичность

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

5. Креолы, креолизация и
«креольский синдром»

Добронравин Николай
Александрович – д.филол.н. (г.
Санкт-Петербург),
sokoto95@yandex.ru
Попов Владимир Александрович –
д.и.н., проф. (г. Санкт-Петербург),

ethnodepartment@mail.ru

popoff@kunstkamera.ru

6. Культурное наследие Уралоалтайской семьи народов:
мифологическая парадигма
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Юрченкова Нина Георгиевна –
д.филос.н., проф. (г. Саранск),
nina-saransk@mail.ru

Симпозиум 6. Семья. Общество.
Право.
1. Институты правосудия народов Новикова Наталья Ивановна –
России и сопредельных стран:
к.и.н. (г. Москва), novn@orc.ru
культурные традиции и
современные практика
2. Мужское и женское в культурах Пушкарева Наталья Львовна –
народов России в прошлом и
д.и.н., проф. (г. Москва),
настоящем
pushkarev@mail.ru
3. Антропология родства и
возраста
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Попов Владимир Александрович –
д.и.н., проф. (г. Санкт-Петербург),
popoff@kunstkamera.ru

Симпозиум 7. Этнография и
смежные дисциплины
1. Язык и этническая культура

Михайлова Любовь Петровна –
к.филол.н., доц. (г. Петрозаводск),
posnm87@bk.ru

2. Этнонимы: история
образования и связь с изучением
этногенеза

Ушницкий Василий Васильевич –
к.и.н. (г. Якутск),

3. Этноботаника: традиции и
современность

Колосова Валерия Борисовна –
к.филол.н. (г.Санкт-Петербург),

4. Этноэкономика в реалиях
традиционных и современных
культур

Коч Светлана Вадимовна – к.п.н. (г.
Одесса), svkoch@mail.ru;

5. Медицинская антропология и
биотика в России: исторические

Харитонова Валентина Ивановна –
д.и.н., доц. (г. Москва), ИЭА РАН,

voma@mail.ru

chakra@eu.spb.ru

корни, специфика, векторы
развития

Valkharit@iea.ras.ru;

Симпозиум 8.
Антропологическое единство и
разнообразие как элемент
наследия народов России

Васильев Сергей Владимирович —
д.и.н. (г. Москва)
vasbor1@yandex.ru
Хартанович Валерий Иванович —
к.и.н. (г. Санкт-Петербург)

Молчанова Елена Сергеевна –
к.м.н., доц.
(г. Бишкек)

vkhartan@yandex.ru

