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Научно-практическая конференция молодых ученых  

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Дорогие коллеги! 

10 - 12 декабря 2019 г. в Институте этнологии и антропологии РАН 

состоится научно-практическая конференция молодых ученых (КМУ) 

«Актуальные вопросы этнологии и антропологии». 

Для дискуссий и докладов предлагаются следующие секции (описание 

секций см. ниже): 

 Антропологи, бизнес и организации 

 Антропология онлайн. Перезагрузка 

 Антропология репрезентации: память, общественные пространства и 

визуальность 

 Антропология эзотеризма: история, методология, практика 

 Гендер, телесность, сексуальность: пространство социокультурных 

вариантов 

 Глобальное и локальное в повседневных практиках 

 Медицинский плюрализм и проблемы здоровьесбережения 

 Детство и взросление в контексте исследований эволюционных основ 

поведения человека 

 Этнополитические и миграционные процессы в России и мире 

 

По итогам работы научной конференции предполагается издание 



сборника статей очных участников конференции. Обращаем ваше 

внимание, что для подачи заявки на участие необходимо подготовить 

резюме своего доклада не менее, чем на 500 слов. В резюме следует четко 

сформулировать рассматриваемую проблему, используемый подход к ее 

решению, цели и задачи исследования, основные полученные результаты 

и их научную новизну. К участию приглашаются ученые и специалисты в 

области этнологии/социокультурной антропологии, биологической 

антропологии, истории, социологии, политологии до 40 лет из России и 

других стран. При приеме заявок предпочтение будет отдаваться 

магистрантам, аспирантам и молодым ученым. 

Заполненная заявка должна быть выслана в срок до 25 октября 2019 г. на 

адрес модератора выбранной вами секции (см. ниже в описании секций), 

а также на общий адрес конференции kmu.iea.ras@gmail.com. Например, 

если вы подаете заявку на секцию «Антропология онлайн. 

Перезагрузка», то в адресной строке вы указываете два адреса 

получателей: tataika@yandex.ru и kmu.iea.ras@gmail.com 

Расходы на проезд и проживание осуществляются за счет участников 

конференции. 

Просим по возможности распространить информацию о конференции 

среди ваших коллег. 

Контактная информация: 

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинскиий проспект, д. 32а, Институт 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Координаторы КМУ-2019: Власенко Ангелина (8-929-550-13-69), Орешин 

Сергей (8-962-979-55-14). Email для связи: kmu.iea.ras@gmail.com 
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ОПИСАНИЕ СЕКЦИЙ КМУ-2019 

Секция «Антропологи, бизнес и организации» 

Модератор: стажер-исследователь ИЭА РАН Александр Басов 

Email: a.basov@iea.ras.ru 

 

В англоязычном мире преимуществами этнографии как метода 

исследования (с помощью антропологов или без нее) уже длительное 

время пользуется бизнес. С другой, академической стороны, также 

научились проводить интересную и достойную по крайней мере двух 

специализированных журналов и множества профильных конференций 

работу, раскрывающую устройство деловой повседневности. В рамках 

секции предполагается рассмотреть поле бизнес антропологии, как оно 

складывается в русскоязычном мире: приветствуются выступления и 

академических исследователей, и практиков (в т.ч. консультантов, 

менеджеров, предпринимателей), имеющих опыт использования 

этнографических методов в бизнесе.  

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 

 Типы бизнес-задач, которые требуют проведения прикладных 

социальных исследований (прежде всего, этнографии) 

 Исследовательские вопросы и теоретические задачи в поле 

социальных исследований организаций и повседневного производства 

российской экономики 

 Методологические особенности работы с бизнесом, востребованные 

исследовательские инструменты и техники 

 История исследований бизнеса на постсоветском пространстве 

(значимые имена, работы, результаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.basov@iea.ras.ru


Секция «Антропология онлайн. Перезагрузка» 

Модератор: к.и.н., н.с. ИЭА РАН Наталья Лапкина 

Email: tataika@yandex.ru 

 

Секция будет посвящена изучению актуальных проблем социальной, 

культурной, экономической и политической значимости глобальной сети 

и процессам происходящим в Интернет, интернет коммуникациям и 

направлению internet studies в научных междисциплинарных 

исследованиях. Электронная этнография достаточно новое направление в 

научной парадигме, мы хотим обсудить самые острые и интересные 

явления в данной области.  

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 

 Новые методы работы этнографов и антропологов в онлайн-

пространстве, изменения научных подходов и исследовательские 

инновации. Полевая работа в онлайн. Что такое этнографическая 

экспедиция в пространстве интернет 

 Онлайн vs оффлайн. Исследования социальных сетей, новые типы 

коммуникации в виртуальном пространстве 

 Визуализация восприятия информации в сети 

 Гаджефикация: за и против 

 Этика и социальные границы в интернет пространстве 

 Лингвистические и культурные изменения. Мысли в формате постов 

 Видеоблогеры и новая система рынка труда 

 Интернет: информационная помойка или широкое поле 

исследовательских возможностей 
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Секция «Антропология репрезентации: память, общественные 

пространства и визуальность» 

Модераторы: к.и.н., н.с. ИЭА РАН Артемий Плеханов,  

стажер-исследователь ИЭА РАН Алевтина Бородулина 

Email: albor@iea.ras.ru 

 

Секция будет посвящена вопросам памяти и репрезентации социальных и 

этнических групп, а также связи антропологии с такими 

междисциплинарными областями как public history и memory studies. Мы 

ждем заявок посвященных как теоретическим вопросам так и конкретным 

кейсам. Мы будем рады видеть на секции не только антропологов и 

этнографов, но и историков, социологов, политологов, специалистов в 

области гуманитарной географии и городских исследований, а также 

практикующих специалистов, чья деятельность связана с данной 

тематикой.  

 

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 

 Антропология, memory studies и public history 

теоретические основания и междисциплинарное взаимодействие 

 Антропологи как акторы в конструировании социальных     

идентичностей 

 Институциональное измерение политики памяти: общественные и 

государственные практики 

 Музеи, общественные пространства и антропология: практики 

создания экспозиционных проектов 

 Память, сообщества и политика в общественных пространствах: 

оптика антрополога 

 Репрезентации сообществ и культур в комиксах 
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Секция «Антропология эзотеризма:  

история, методология, практика» 

Модераторы: м.н.с. ИЭА РАН Ангелина Власенко,  

к.и.н., ученый секретарь ИЭА РАН Дарья Трынкина 

Email: idzuoki@gmail.com 

 

На секции предлагается обсудить вопросы, касающиеся академического 

изучения эзотеризма в российской и мировой науке, полевой работы в 

среде, связанной с занятиями магическим ремеслом, различных 

эзотеричеких и оккультных практик, проблемы стигматизации эзотеризма 

в науке, религии и культуре. 

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 

 История эзотеризма в России и мире 

 Методология изучения эзотеризма в мировой академической науке 

 Опыт полевых исследований в эзотерических сообществах 

 Исследование эзотеризма в поп-культуре (в кино, музыке, 

литературе, театре, компьютерных играх и т.д.) 

 Эзотеризм в постиндустриальную эпоху: городские ведьмы, 

оккультные интернет-сообщества и т.д. 

 Эзотеризм как один из мотивов современного феминизма 

 Традиционные конфессии и эзотерические учения: проблема 

взаимодействия 
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Секция «Гендер, телесность, сексуальность: пространство 

социокультурных вариантов» 

Модераторы: м.н.с. ИЭА РАН Анна Громова, 

 м.н.с. ИЭА РАН Татьяна Самарина 

Email: anna4gromova@yandex.ru 

 

Секция будет посвящена актуальным вопросам современных гендерных 

исследований как в России, так и за рубежом. Особый акцент будет сделан 

на различных «вариациях» проявлений телесности. 

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 

 Гендерные исследования и репродуктивное поведение  

 Квир-исследования как составная часть гендерной антропологии; 

квир-исследования в социокультурной перспективе   

 Современные женские и феминистские исследования: особенности, 

подходы, проблемное поле. Кибер-феминизм и кибер-активизм  

 Женщины в искусстве: креативность и гендерный фактор  

 Тело и телесность: социальное и культурное измерения  

 Антропология инвалидности: область исследований, репрезентации, 

практики (гендерный аспект)    
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Секция «Глобальное и локальное в повседневных практиках 

горожан» 

Модератор: и.о. м.н.с. ИЭА РАН Евгения Белоногова 

Email: ri-jek@yandex.ru 

 

Динамика культуры прослеживается в способности сложных социальных 

систем адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям 

своего существования. В современном мире большинство государств 

переходят к формированию глобальной системы ценностей, когда 

одновременно могут сосуществовать бесчисленное множество 

ценностных ориентиров. Путем заимствования и освоения образцов иных 

культур порождаются новые культурные формы, которые требуют 

своевременного осмысления и анализа. Поэтому для нас особо ценны 

исследования, основанные на современных полевых материалах. 

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 Современные обряды жизненного цикла в их динамике 

 Антропология профессиональных сообществ 

 Анализ современных досуговых практик 

 Трансформация современной праздничной культуры 
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Секция «Медицинский плюрализм и проблемы 

здоровьесбережения» 

Модератор: к.и.н., н.с. ИЭА РАН Нестор Маничкин 

Email: nes.pilawa@gmail.com 

 

В ходе работы секции планируется обсудить проблемы 

функционирования и взаимодействия различных медицинских систем. 

Внимание участников секции предполагается сфокусировать на 

культурно-исторической обусловленности, этносоциальной специфике 

медицинских практик, а также на многообразии опыта, направленного на 

исцеление и здоровьесбережение людей.  

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 

 Здоровье и болезнь в контексте культуры, политико-экономические, 

этносоциальные и исторические факторы в области 

здоровьесбережения, в развитии и взаимодействии медицинских 

систем 

 Биомедицина, конвенциональная медицина, больничная культура и 

новые медицинские технологии 

 Народная медицина, шаманизм и духовное целительство: опыт и 

современность 

 Антропология инвалидности: люди с ограниченными возможностями 

в фокусе социокультурной антропологии 

 Культурные факторы и историческая динамика в сфере психического 

здоровья 

 Актуальные задачи и теоретические проблемы медицинской 

антропологии в России и в мире 
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Секция «Детство и взросление в контексте исследований 

эволюционных основ поведения человека» 

Модераторы: стажер-исследователь ИЭА РАН Василиса 

Филатова, аспирант ИЭА РАН Ольга Семенова 

Email: w.philatova@gmail.com 

 

В рамках работы секции феномен «детства» будет рассматриваться с 

позиций различных дисциплин: этологии человека и кросс-культурной 

психологии, физической антропологии, социальной/культурной 

антропологии, социологии, психологии и педагогики. К участию 

приглашаются молодые специалисты и исследователи, 

заинтересованные в комплексном изучении физиологических и 

социокультурных аспектов процесса взросления.  

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 

 Кооперация и альтруизм в детских и подростковых сообществах  

   Конфликты, соперничество и примирение 

 Пол и гендер: морфофизиологические различия и стратегии 

воспитания  

 Родительский вклад: материнство, отцовство, конфликт полов  

 Проблема агрессии, насилия и буллинга в школе и в семье  

 Этапы взросления: физиологические процессы, теоретические и 

социокультурные рамки  

 Демографическая политика и охрана детства 
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Секция «Этнополитические и миграционные  

процессы в России и мире» 

Модератор: к.и.н., н.с. ИЭА РАН Сергей Орешин 

Email: oreshin12345@yandex.ru 

 

 

Секция будет посвящена актуальным проблемам современной 

государственной национальной (этнической) и миграционной политики 

Российской Федерации и зарубежных стран. Предполагается затронуть 

широкий спектр теоретических и прикладных вопросов развития 

этнополитики; проанализировать различные формы влияния этнического 

фактора на динамику политических процессов в нашей стране и мире; 

выявить роли этничности в решении задач регулирования миграционных 

процессов.   

 

Предлагаемый список тем для обсуждения: 

 

 История, эволюция и мегатренды государственной национальной 

(этнической) и миграционной политики в России и странах ближнего 

и дальнего зарубежья 

 Этничность как фактор политики. Этнополитические движения и 

формы их выражения 

 Этническая и общегражданская идентичность: точки 

соприкосновения 

 Этнополитические конфликты: зарождение, развитие, опыт 

урегулирования:  

 Динамика развития внутренней и внешней миграции в России и мире. 

Мигранты и принимающее сообщество: стратегии взаимоотношений 

 Миграционные процессы и вопросы национальной безопасности 
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