ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ ИМЕНИ
Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ РАН
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ»
ПРОГРАММА

17 ноября, вторник
10:00 – 10:20 – открытие конференции и выступление с приветственным
обращением директора ИЭА РАН, д.и.н. Д.А. Функа
10:20 – 11:50 – лекция д.и.н. М.Л. Бутовской «Междисциплинарные
исследования агрессивного поведения человека»
11:50 – 12:00 – перерыв
12:00 – 17:00 – работа секций
17:00 – 17:15 – перерыв
17:15 – 19:30 – показ и обсуждение документального фильма «В поисках
хорошего мужа у бороро» (реж. Ф. Кремер)

18 ноября, среда
10:00 – 15:00 – работа секций
15:00 – 15:10 – перерыв
15:10 – 16:40 – лекция д.и.н. В.А. Шнирельмана «Ученые и ксенофобия проблемы научной этики»
16:40 – 17:00 – перерыв
17:00 – 19:30 – работа секций

19 ноября, четверг
10:00 – 13:00 – работа секций
13:00 – 13:10 – перерыв

13:10 – 14:40 – лекция к. и. н. Н.А. Мамонтовой «Современные направления
и методологические подходы в лингвистической антропологии (на
примере Севера и Сибири)»
14:40 – 15:00 – перерыв
15:00 – 18:00 – работа секций
18:00 – 18:10 – перерыв
18:10 – 19:40 лекция И.А. Кучеровой «Подача статей в рецензируемые
журналы: миф или реальность»

20 ноября, пятница
10:00 – 13:00 – подведение итогов Конференции, выступления директора ИЭА
РАН, членов Оргкомитета и руководителей секций

Расписание рабочих секций конференции
17 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

10:00 – 10:20 – Открытие конференции, выступление с приветственным
обращением
Функ Дмитрий Анатольевич – д. и. н., профессор, директор ИЭА РАН

10:20 – 11:50 – Лекция
Междисциплинарные исследования агрессивного поведения человека
Лекцию читает Бутовская Марина Львовна – член-корреспондент
РАН, д.и.н., профессор, главный научный сотрудник, заведующая Центром
кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и
антропологии РАН.

11:50 – 12:00 – перерыв

12:00 – 17:00
Секция «Антропологические парадигмы XIX столетия»
Руководители секции: ученый секретарь ИЭА РАН, к.и.н. Трынкина
Дарья Александровна; м.н.с. ИЭА РАН Любимова Наталия Сергеевна
Трынкина Дарья Александровна. Анализ теории Маргарет Мюррей о
ведьмах в современной историографии: дискурс о презентизме/историцизме
[ИЭА РАН]
Любимова Наталия Сергеевна. Труды Генриха фон Зибольда:
особенности историцистского и презентистского подходов к изучению
наследия немецких японистов 2-й половины XIX в. [ИЭА РАН]
Захарова Евгения Сергеевна. Критерии социальной эволюции для
миссионера и хрониста в Новом Свете: «Истории…» Х. де Акосты и Б. Кобо
[ИЭА РАН]

Токарева Юлия Алексеевна. Ваули Пиеттомин - «разбойник» или
«защитник бедных»? (по материалам историографических работ, архивных и
этнографических источников) [СПбГУ]

12:00 – 17:00
Секция «Социальные исследования организаций»
Руководитель секции:
Александр Сергеевич.

стажер-исследователь

ИЭА

РАН

Басов

Падалко Семен Сергеевич. Еврейские некоммерческие общественные
организации г. Краснодар [СПбГУ]
Ионов Филипп Владимирович. Организационные обычаи и ритуалы,
как способ управления организационной культуры и регулирования
организационных конфликтов [Казанский Федеральный университет]
Земнухова Лилия Владимировна. «Жадная оптимизация»: как
конструируются взгляды сотрудников на трансформацию компании
[Европейский университет в Санкт-Петербурге]
Протасов Алексей Валерьевич. Категории корпоративной лояльности
дистрибьюторов компании Amway. Идентичность и границы [МГУ им. М.В.
Ломоносова]
Ларкина Екатерина Алексеевна. Производственное сообщество как
результат биополитического управления на примере московского завода
«Компрессор»: трансформация и наследование заводских связей [МГУ им.
М.В. Ломоносова]
Басов Александр Сергеевич. Концепции диалога между добывающей
компанией и местными сообществами [ИЭА РАН]

12:00 – 17:00
Секция «Цифровая антропология и изучение виртуальных
сообществ»
Руководители секции: н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Илизарова Валерия
Владимировна; м.н.с. ИЭА РАН Самарина Татьяна Николаевна
Белоруссова Светлана Юрьевна. Хештеги и этничность [Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН]

Сысоева Мария Эдуардовна. Интернет как поле: проблемы изучения
этнического возрождения в сети (убыхский случай) [ИЭА РАН]
Ябыштаев Тенгис Степанович. Отражение родового движения
алтайцев в социальной сети «Вконтакте» [Независимый исследователь]
Егян Артем Арсенович. Визуальная репрезентация этносоциального
бэкграунда мигрантов в Евросоюзе и Великобритании (на примере хип-хоп
видеоклипов в Youtube) [СПбГУ]
Ракачева Александра Вадимовна. Практики самоориентализации в
виртуальных сообществах: «Подслушано на Востоке и Кавказе» [НИУ ВШЭ]
Коваленко Владимир Дмитриевич. Медиатизация православного
фундаментализма и виртуализация фундаменталистских групп в современной
России [СПбГУ]
Сулейменов Андрей Русланович. Визуально-семиотические коды
виртуальных сообществ радикальных исламистов [Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского]
Громенко Анна Леонидовна [Тверской государственный университет],
Батин Роман Евгеньевич [МГТУ им. Н.Э. Баумана]. Социальные сети через
призму работ Тоффлера и Кастельса
Леонова Елизавета Евгеньевна. Языковая идентичность и языковая
политика русскоязычных «рационалистов» [НИУ ВШЭ]
Черепанова Софья Александровна. Проблемы саморепрезентации
знаменитостей в социальных сетях (южнокорейский кейс) [Томский
государственный университет]

12:00 – 17:00
Секция «Этология человека, психология и антропология: методы
исследований и границы дисциплин»
Руководитель секции: стажер-исследователь ИЭА РАН Филатова
Василиса Олеговна.
Филатова Василиса Олеговна. Эмоции как объект и инструмент
исследования: этология человека vs антропология эмоций [ИЭА РАН]
Тестов Дмитрий Фарукович. Маловероятные процессы: о некоторых
аспектах применения объяснительных моделей кибернетики и теории
информации в поведенческих науках [Институт философии РАН]

Белозерова Елизавета Александровна [НИУ ВШЭ], Фам Анна [НИУ
ВШЭ]. Трудности планирования и проведения междисциплинарного
физиолого-психологического исследования
Осадчая Оксана Александровна. Проблемы использования опросов
при исследовании миграционных настроений старшеклассников и пути их
решения [Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского]
Спирин Дмитрий Александрович. Исследование конфликтов и
отношений авторитетности внутри субкультуры силовых видов спорта [НИУ
ВШЭ]
Алагуев Михаил Викторович. Междисциплинарный подход к
изучению межкультурных браков [НИУ ВШЭ]
Семенова Ольга Владимировна. Теория игр как отражение
репродуктивной стратегии человека и конфликта полов [ИЭА РАН]
Лазарева Анна Андреевна. «Типичные сны»: фольклорные мотивы или
общечеловеческие универсалии? [РГГУ]

17:00 – 17:15 – перерыв
17:15 – 19:30 – Кинопоказ
«В поисках хорошего мужа у бороро»
(режиссер Флавия Кремер, Великобритания-Бразилия, 2018)
Анонс фильма – г.н.с., профессор, д.и.н., заведующая Центром
визуальной антропологии ИЭА РАН Данилко Елена Сергеевна
«В поисках хорошего мужа у бороро» – экспериментальная
романтическая комедия, в которой этот жанр используется в качестве нового
инструмента этнографического анализа системы родства, проблем любви,
брака и женских биологических часов. Это этнографический фильм о поисках
любви и о том, как трудно найти хорошего мужа, пытаясь примирить любовь,
карьеру и тикание биологических часов. Мифология бороро предопределяет
способы заключения брака для каждого родового клана, и соответственно
местные предписания морали очерчивают траекторию поиска подходящего
мужа или жены. Следуя мифу, фильм рассказывает историю двух девушек,
отправившихся на поиски подходящего мужа.

18 НОЯБРЯ (СРЕДА)
10:00 – 15:00
Секция «Антропология инфраструктуры»
Руководитель секции: м.н.с. ИЭА РАН Каунов Дмитрий Александрович
Шульга Даниил Петрович. Восточная Римская империя и Китай как
основные акторы Шёлкового пути [Сибирский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации]
Солопов Арсений Павлович. Репрезентация образа мусульманского
Востока в табачной рекламе в Российский империи второй половины XIX века
[МГУ им. М.В. Ломоносова]
Руденко Николай Иванович. Инфраструктура тестирования
беспилотных автомобилей: между работой и экспериментом [Европейский
университет в Санкт-Петербурге]
Сямтомов Иван Васильевич. Современная негосударственная
образовательная инфраструктура (роль сетевых форм взаимодействий в
системе образования) [Санкт-Петербургский кампус Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»]
Лурье Яков Михайлович. Ловушки модернизации: трасса М11 глазами
трассы М10 (случай одного поселка) [Европейский университет в СанктПетербурге]
Терешков Станислав Юрьевич. Балок вместо чума: влияние на
повседневную жизнь смены традиционного жилища у ненцев Тазовской
тундры и Таймыра [ИЭА РАН]
Пинчук Ольга Владимировна. Мастерство в труде: «Ориентация на
задачи» в пространстве изношенной инфраструктуры на подмосковной
конфетной фабрике Iriski [Санкт-Петербургский кампус Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»]
Кудрин Алексей Александрович. Инфраструктурные страхи на севере
Кабардино-Балкарии [Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН]
Мохов Сергей Викторович. Инфраструктура недоверия и советская
онкологическая система 1940–1960-х гг. [ИЭА РАН]
Шекера Екатерина Александровна. Исследование городской
инфраструктуры методом гражданской науки (на примере составления карты

пунктов питания и реализации продукции халяль в Санкт-Петербурге)
[СПбГУ]

10:00 – 15:00
Секция «Память и антропология: от локальных практик до
глобальных вызовов»
Руководитель секции: н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Плеханов Артемий
Александрович.
Репина Екатерина Борисовна. Имя человека как элемент
нормативного языка и персональной биографии [Институт лингвистических
исследований РАН]
Гришунов Евгений Леонидович. Коммунарка как место памяти:
конфликт историчности места и конструируемых образов новой городской
среды» [НИУ ВШЭ]
Ваневская Полина Николаевна [НИУ ВШЭ], Лермонтов Даниил
Андреевич [СПбГУ]. Звуковой ландшафт как фактор локальной
идентичности (на примере случая деревни Нюксеница Вологодской области)
Струтинский Иван Михайлович. Галицкая «гаївка» и историческая
память (по материалам полевых исследований 2018 – 2019 гг.) [Российский
институт истории искусств РАН]
Кучерова Ирина Алексеевна. «Публичная» память: факты или
чувства? Некрологи в исландской газете «Morgunblaðið» [ИЭА РАН]
Василенко Мария Юрьевна. Использование памяти и прошлого в
борьбе за территории и религиозное пространство в ходе восстания Богдана
Хмельницкого 1648-1654 гг. [МГУ им. М.В. Ломоносова]
Попов Михаил Андреевич.” Это было в 1400-х годах”: фольклорное и
историческое в богатырских текстах тюрков Причулымья [ИЭА РАН]
Мочалова Мария Алексеевна. Сказительская память и память о
сказителях: кейс алтайских кайчи [ИЭА РАН]
Скрыльников Павел Андреевич. Конструирование памяти в среде
неоязычников (на примере «Чертова городища» в Калужской области) [ИТАР
ТАСС]
Секушина Юлия Андреевна. «Хорошо забытое старое», или
ресайклинг советского прошлого в современном российском экологическом
дискурсе [Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом)]

10:00 – 15:00
Секция «"Деревенское" в городском и "городское" в деревенском:
незримые границы двух миров»
Руководитель
Владимировна

секции:

н.с.

ИЭА

РАН,

к.и.н.

Васеха

Мария

Отто Фёдор Павлович. Противопоставление города и деревни как
фактор идеологических воззрений К.П. Победоносцева [МГУ им. М.В.
Ломоносова]
Абдрахманова Екатерина Николаевна. Браки купцов с крестьянами в
г. Оренбурге в 1862-1870 гг. по материалам Вознесенской, Покровской и
Троицкой церквей [Оренбургский государственный педагогический
университет]
Арсентьева Анастасия Андреевна. Обыденная жизнь в деревнях
Приленья в 1970-е годы [Иркутский государственный университет]
Клюйкова Екатерина Александровна. «Деревенское» и «городское» в
культуре горнозаводского поселения (по материалам из с. Бым Кунгурского
района Пермского края) [Пермский государственный национальный
исследовательский университет]
Андреева Юлия Олеговна. Экопоселение: между городом и деревней
[Независимый исследователь]
Коломина Кира Николаевна, Волыхина Анна Константиновна.
Развитие районов индивидуальной жилой застройки в крупных российских
городах в ретроспективе XX века [НИУ ВШЭ]
Гулынская Елена Владимировна. Город, деревня и бедуины: характер
взаимодействия в XXI веке [РГГУ]
Баранова Валерия Александровна. Современное крымское село на
пограничье городского и сельского миров (Опыт исследования с. Малиновка
Бахчисарайского р-на Республики Крым) [Российский этнографический
музей]
Долгих Дмитрий Александрович. Сельский образ жизни и сельское
хозяйство: от неделимости к конфликту [ИЭА РАН]
Севастьянов Иван Владимирович. Современная джентрификация
малого российского города: пример Тарусы [ИЭА РАН]

Коломина Кира Николаевна. Феномен самобытности районов
большого города. Пример посёлка Острова в Рязани [НИУ ВШЭ]
Лащенко Снежана Владимировна. 'Городская деревня'' (''Urban
village'') как форма обитания в исторических центрах крупных городов:
факторы сохранения и исчезновения [Самарский государственный
технический университет]
Лазарева Анастасия Михайловна. Деревенская школа: представления
о «себе» через сравнение с «городским» [МГУ им. М.В. Ломоносова]
Рублева Анастасия Анатольевна. Элементы «городского» в сельской
свадьбе второй половины XX в. (по полевым материалам Кемеровской обл.)
[Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН]
Власюк Юрий Леонидович. Белорусский фестиваль-ярмарка
«Дожинки» – от традиционного обряда к городскому празднику [Белорусский
государственный университет]

10:00 – 15:00
Секция «Гендерные аспекты антропологии повседневности:
импринтинг и репрезентация в эго-документах»
Руководители секции: г.н.с., зав. Центром гендерных исследований ИЭА
РАН, д.и.н., проф. Пушкарёва Наталья Львовна; в.н.с. Центра гендерных
исследований ИЭА РАН, д.и.н., доц. Белова Анна Валерьевна
Кокорина Галина Алексеевна. Память об исторической родине в
мемуарах иностранок и иностранцев в XVIII – I четверти XIX в. [Тверской
государственный университет]
Вольф Светлана Павловна. Гендерные аспекты выбора способов
решения семейных конфликтов дворянами и крестьянами Российской
империи в первой трети XIX века [Сибирский институт бизнеса и
информационных технологий]
Лисицына Ольга Игоревна. Репрезентация опыта замужества и
семейной жизни в письмах дворянки Е. Гоголь-Яновской [Тверской
государственный университет]
Секенова Ольга Игоревна. Творческий исследовательский процесс в
эго-документах первых русских женщин-историков второй половины XIX –
начала ХХ вв. [ИЭА РАН]
Филина Юлия Сергеевна. Эго-документы художниц в 1920-1930-е гг.:
трансформация самопрезентации [Институт российской истории РАН]

Медведева Марина Александровна. «Фронтшвестер» в Женской
истории Германского Красного Креста [Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского]
Тюренкова Дарья Олеговна. Восприятие проблемы совмещения
материнства и трудовой деятельности в воспоминаниях женщин ГДР
[Тверской государственный университет]

15:00 – 15:10 – перерыв
15:10 – 16:40 – Лекция
Ученые и ксенофобия - проблемы научной этики
Лекцию читает Шнирельман Виктор Александрович – г.н.с. Центра
этнополитических исследований ИЭА РАН, д.и.н.

16:40 – 17:00 – перерыв
17:00 – 19:30
Секция «Антропология инфраструктуры»
Руководитель секции: м.н.с. ИЭА РАН Каунов Дмитрий Александрович
Савоскул Мария Сергеевна [МГУ им. М.В. Ломоносова], Пивовар
Галина Александровна [Московская школа управления СКОЛКОВО]. Как
социальные географы изучают сельскую местность: можно ли совместить
количественные и качественные методы исследования
Чичикало Марк Михайлович. Социальная топология мусора в
контекстах инфраструктуры большого города [СПбГУ]
Пантелеева Анна Владимировна. Инфраструктура гетеротопии:
священник в пространстве больницы [Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет]
Каунов
Дмитрий
Александрович.
Институциональноинфраструктурный подход к изучению современного российского казачества
(на примере Боровского района Калужской области) [ИЭА РАН]
Шульга Даниил Петрович. Сложение Великого Шёлкового пути:
датировки, предпосылки и основные действующие силы [Сибирский институт
управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации]

17:00 – 19:30
Секция «Память и антропология: от локальных практик до
глобальных вызовов»
Руководитель секции: н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Плеханов Артемий
Александрович.
Ермолова Александра Иванова. Память о Великой Отечественной
войне» в детской повседневности (на материалах города Томска 1965-1985 гг.)
[Томский государственный университет]
Белова Наталья Андреевна. «Книга памяти» о Великой Отечественной
войне [ИЭА РАН]
Аброськина Евгения Вячеславовна. Забыть нельзя носить:
традиционное тунисское покрывало между политикой, ритуалом и памятью
[Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН]
Хохолькова Надежда Евгеньевна. Историческая память о германском
колониализме в современной Танзании [Институт Африки РАН]
Горюшина Евгения Михайловна. Конфликт памяти о вооруженных
действиях в Чечне: 25 лет спустя [Южный научный центр Российской
академии наук]
Нечаева Александра Алексеевна. Политическое пространство Уэльса
в конце XX – XXI вв.: историческая память как инструмент усиления
идентичности и новых институтов власти [Уральский государственный
педагогический университет]
Плеханов Артемий Александрович. "Пострусские" как текстуальное
сообщество: ультраправый проект постнациональных идентичностей [ИЭА
РАН]

17:00 – 19:30
Секция «"Деревенское" в городском и "городское" в деревенском:
незримые границы двух миров»
Руководитель
Владимировна

секции:

н.с.

ИЭА

РАН,

к.и.н.

Васеха

Мария

Никитина Инна Олеговна. Трансформация греческого похоронного
обряда в городских реалиях [МГУ им. М.В. Ломоносова]
Овчинников Александр Викторович. Долгая осень деревенского
«мира»: современная российская «постобщина» в городском пространстве (на

примере регионального академического сообщества и дискурса исторической
ответственности) [Томский государственный университет]
Яковлев Айтал Игоревич. Адаптация сельской молодежи к городской
среде: конфликт монокультурной и мультикультурной среды [СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова]
Федоров Святослав Игоревич. Охота у городского и сельского
населения Якутии. Досуг или промысел? [Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова]
Литвин Юлия Валерьевна. Репрезентация женского опыта в историкоэтнографических источниках: атрибуты власти в традиционной карельской
семье [Карельский научный центр РАН]
Тиникова
Елена
Евгеньевна.
Культурный
компонент
социокультурного развития городских поселений Южной Сибири [Хакасский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории]
Федорова Айталина Родионовна. Традиционная
современной культуре якутов [Независимый исследователь]

страшилка

в

17:00 – 19:30
Секция «Гендерные аспекты антропологии повседневности:
импринтинг и репрезентация в эго-документах»
Руководители секции: г.н.с., зав. Центром гендерных исследований ИЭА
РАН, д.и.н., проф. Пушкарёва Наталья Львовна; в.н.с. Центра гендерных
исследований ИЭА РАН, д.и.н., доц. Белова Анна Валерьевна
Богдашина Ирина Владимировна. Отдых советских нестоличных
горожанок в 1950–1960-х гг. (на примере Волгограда) [ИЭА РАН]
Битокова Тамара Владимировна. Источники по городской
повседневности женщин Кабардино-Балкарии в конце 1950-х – начале 1990-х
гг. – периодика и эго-документы [ИЭА РАН]
Головина
Анна
Владимировна.
Репрезентация
положения
осужденного по статье 121.1 УК РСФСР в социальной структуре в тюремной
системе в мемуарах Л.С. Клейна [МГУ им. М.В. Ломоносова]
Штылева Мария Владимировна. Женское движение на Кольском
полуострове в 1990-е годы в социальной памяти его основательниц [ИЭА
РАН]

Солнцева Александра Сергеевна. Репрезентация футбольных
болельщиков в социальных сетях: гендерный аспект [РАНХиГС]
Хлынова Полина Евгеньевна. Электоральные предпочтения ЛГБТмолодежи 18-30 лет в России [НИУ ВШЭ]
Петров Константин Алексеевич. Блоги как источник по изучению
проблемы гендерного насилия в постколониальной Тропической Африке
[Тверской государственный университет]

19 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
10:00 – 13:00
Секция «Этнополитические и этноконфессиональные процессы в
России и мире»
Руководитель
Александрович

секции:

н.с.

ИЭА

РАН,

к.и.н.

Орешин

Сергей

Орешин Сергей Александрович. Институциональные основы
государственной национальной политики в постсоветской России [ИЭА РАН]
Зыкина Ольга Александровна. Государственная идентичность
современной студенческой молодежи: по материалам опросов учащихся
Москвы, Санкт-Петербурга и Кировской области [ИЭА РАН]
Амирянц Джулия Вадимовна. Этнические конфликты постсоветского
пространства в восприятии современной молодёжи [Российский
государственный университет им. А.Н. Косыгина]
Чабиева Танзила Саварбековна. Этноконфессиональный фактор в
общественно-политическом кризисе осени 2018 – начала 2019 гг. в Республике
Ингушетия [ИЭА РАН]
Донежук Мурат Юсуфович. Гражданская, этническая, региональная
идентичность адыгов (по материалам пилотного исследования в Адыгее:
17.07.20г.-17.08.20г.) [ИЭА РАН]
Полянцева Елизавета Дмитриевна. Нагорнокарабахский конфликт в
оценках азербайджанских и армянских студентов в свете современных
межэтнических конфликтов: социоэтнологический анализ [Российский
государственный университет им. А.Н. Косыгина]

10:00 – 13:00
Секция «Медицинская антропология и глобальные вызовы»
Руководитель секции: н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Маничкин Нестор
Александрович
Дискутант секции: г.н.с., зав. Центром медицинской антропологии
ИЭА РАН, д.и.н. (к.ф.н., доц.) Харитонова Валентина Ивановна.
Патракова Алина Павловна. Практики отказа от реанимации (DNR) до
и во время пандемии: право на смерть или на жизнь? [Свято-Филаретовский
православно-христианский институт]

Кукса Татьяна Леонидовна. Изменение женской (право)субъектности
в партнерских родах с участием доул и индивидуальных акушерок [ИЭА РАН]
Синюкова Наталья Алексеевна. Норма человека в новой больничной
культуре: практики экспертизы [Институт философии и права Сибирского
отделения РАН]
Бунина Мария Владимировна. Эмоциональная забота и представления
о благе в отношении ребенка с онкологией [Европейский университет в СанктПетербурге]
Кузьмин Кирилл Геннадьевич (Иеромонах Диомид). Старые ошибки
наркологии – вчера и сегодня: споры о сотрудничестве врачей и пациентов в
деле выздоровления от зависимости [ИЭА РАН]
Маляр Анна Архиповна. Аппараты для лечения всего: антропология
антинауки и псевдотехники [Новокузнецкий институт-филиал Кемеровского
государственного университета]
Яковлева Капитолина Максимовна. Причины возникновения
эпидемий и борьба с ними в системе традиционных знаний якутов [Северовосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова]

10:00-13:00
Секция «"Отвергнутое знание": магия как предмет изучения
антропологии»
Руководитель
Александровна

секции:

Власенко Ангелина
модератора [ИЭА РАН]

м.н.с.

ИЭА

РАН

Александровна.

Власенко

Вступительный

Ангелина
доклад

Лицарева Александра Федоровна. Гадания о судьбах в нарративах о
Великой Отечественной войне [ГБПОУ Колледж «Царицыно»]
Фролова Марина Владимировна. Вампиры и ведьмы фольклора
Индонезии и Малайзии в традиционной и современной культуре [МГУ им.
М.В. Ломоносова]
Шепелева Ольга Александровна. Народные представления о ведьмах
и знахарках на Верхнем Дону [Донецкий национальный университет]
Агапова Алина Романовна. Магия орнаментов и татуировок древних
культур тихоокеанского бассейна [Новосибирский государственный
университет]

10:00 – 13:00
Секция «Языковые ситуации и языковое планирование:
региональный, общероссийский и мировой опыт»
Руководитель секции: м.н.с. ИЭА РАН Серин Павел Александрович
Дискутант секции: PhD по географии, к.и.н., научный сотрудник
географического факультета Университета Северной Британской
Колумбии, ведущий ученый проекта ИЭА РАН Мамонтова Надежда
Александровна
Васюков Александр. Языковое региональное сообщество: очерки
языкового сдвига в Кашубии [Европейский университет в Санкт-Петербурге]
Донежук Мурат Юсуфович. Демографическая и языковая ситуации у
западных адыгов по материалам переписей населения [ИЭА РАН]
Смирнова Анастасия Алексеевна, Лапина Мария Светлановна.
Отношение к языковому сдвигу и ревитализации языков в Республике Карелия
[НИУ ВШЭ]
Олексюк Дарья Сергеевна. Новогреческий язык как херитажный в
селах Южной Албании (на примере села Паляса, регион Химара) [МГУ им.
М.В. Ломоносова]
Крот Надежда Сергеевна. Языковые процессы в национальносмешанных семьях (на примере русско-татарских семей г. Казань) [Казанский
(Приволжский) федеральный университет]

13:00 – 13:10 – перерыв
13:10 – 14:40 – Лекция
Современные направления и методологические подходы в
лингвистической антропологии (на примере Севера и Сибири)
Лекцию читает Мамонтова Надежда Александровна – PhD по
географии, к.и.н., научный сотрудник географического факультета
Университета Северной Британской Колумбии, ведущий ученый проекта ИЭА
РАН

14:40 – 15:00 – перерыв

15:00 – 18:00
Секция «Этнополитические и этноконфессиональные процессы в
России и мире»
Руководитель
Александрович

секции:

н.с.

ИЭА

РАН,

к.и.н.

Орешин

Сергей

Максименко Алена Сергеевна. Этнополитическое движение саамов.
Этапы развития [Балтийский федеральный университет имени Иммануила
Канта]
Зубачёв Роман Андреевич. Положение белорусского национального
меньшинства в Польской Республике (1918 – современность) [МГУ им. М.В.
Ломоносова]
Мельчакова Ксения Валерьевна. Этноконфессиональная политика
Османской империи в Боснии и Герцеговине в период танзимата (по
материалам донесений российских дипломатов) [Институт славяноведения
РАН]
Ломоносов
Матвей Юрьевич. Как
посткоммунистическая
номенклатура удерживала власть? Гибридный косовский миф Слободана
Милошевича между национализмом и югославизмом [Тюменский
государственный университет]
Рабуш Таисия Владимировна. О роли этнического фактора в
афганском вооруженном конфликте 1979–1989 гг. [Санкт-Петербургский
государственный университет промышленных технологий и дизайна]
Спектор Илья Борисович. Интеграция этноконфессиональных
меньшинств в политическую жизнь южноазиатского мегаполиса (на примере
Дели) [МГУ им. М.В. Ломоносова]

15:00 – 18:00
Секция «Медицинская антропология и глобальные вызовы»
Руководитель секции: н.с. ИЭА РАН, к.и.н. Маничкин Нестор
Александрович
Дискутант секции: г.н.с., зав. Центром медицинской антропологии
ИЭА РАН, д.и.н. (к.ф.н., доц.) Харитонова Валентина Ивановна.
Маничкин Нестор Александрович. Пандемия COVID-19 и Великий
Пост: новый опыт цифровизации и медиатизации христианства [ИЭА РАН]
Тукина Дарья Игоревна. Экстренная госпитализация пациентов в
условиях пандемии COVID-19 (на материалах полевого исследования в г.
Новокузнецке) [Европейский университет в Санкт-Петербурге]
Баканова Марина Владимировна. Религия и общество в рамках
эпидемии COVID-19 в Пакистане, взаимодействие – противостояние
[International Care Medical Centre “Dua Hospital”]
Киселева Ксения Валерьевна. Формы проявления военной модели во
внутримедицинской коммуникации в ситуации пандемии COVID-19 в России
[Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН]
Охошин Олег Валерьевич. Влияние пандемии Covid-19 на
общественную и экономическую жизнь британцев [Институт Европы РАН]
Пискунова Александра Евгеньевна. Коронавирус как онлайн-болезнь:
попытки диагностики и самолечения в Интернете [Томский государственный
университет]
Рогожина Евгения Михайловна. COVID-19 и трансформация
массового сознания в период пандемии [Нижегородский государственный
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова]

15:00 – 18:00
Секция «Языковые ситуации и языковое планирование:
региональный, общероссийский и мировой опыт»
Руководитель секции: м.н.с. ИЭА РАН Серин Павел Александрович
Дискутант секции: PhD по географии, к.и.н., научный сотрудник
географического факультета Университета Северной Британской
Колумбии, ведущий ученый проекта ИЭА РАН Мамонтова Надежда
Александровна
Каширская Екатерина Владимировна, Пасечник Агния Сергеевна.
Развитие языковых компетенций в рамках образовательной системы “Ключи
к полилингвальному, межкультурному и креативному образованию". [НИУ
ВШЭ]
Егян Артем Арсенович. Этнолингвистическая ситуация и языковое
планирование в контексте маори-языка в Новой Зеландии [СПбГУ]
Щербаков Олег Вячеславович. Влияние новых социальных групп на
лингвистический ландшафт города (на примере г. Бангкока) [Уральский
федеральный университет]
Серин Павел Александрович. Народы и языки Индонезии в начале
XXI века в переписях населения [ИЭА РАН]

18:00 – 18:10 – перерыв
18:10 – 19:40 – Лекция
Подача статей в рецензируемые журналы: миф или реальность
Лекцию читатет Кучерова Ирина Алексеевна – м.н.с. ИЭА РАН,
заведующая редакцией журнала «Этнографическое обозрение».

20 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
10:00 – 13:00
Подведение итогов Конференции молодых ученых

Функ Дмитрий Анатольевич – директор ИЭА РАН, д.и.н., профессор
Орешин Сергей Александрович, Серин Павел Александрович –
руководители Организационного комитета Конференции молодых ученых
Выступления руководителей секций

