
 

 

Проект 

Резолюция XI Конгресса антропологов и этнологов России 

 

XI Конгресс антропологов и этнологов России проходил со 2 по 5 июля 2015 г. в 

Екатеринбурге. Главная тема Конгресса — «Контакты и взаимодействие культур». В его 

работе приняли участие более 1000 ученых из 87 городов России, 21 страны ближнего и 

дальнего зарубежья, представляющих 205 научно-исследовательских, образовательных 

центров и общественных организаций. В рамках 6 тематических симпозиумов было 

организовано и проведено 46 секций и 2 круглых стола. Прошло более ста научных 

заседаний, на которых были представлены основные направления науки о человеке. 

 

Подводя итоги работы XI Конгресса антропологов и этнологов России, мы, его 

участники: 

 

— отмечаем высокий научный уровень и хорошую организацию Конгресса; 

— констатируем возросшую роль гуманитарного научного знания в современном 

мире;  

— подчеркиваем важное практическое значение результатов этнографических 

исследований в целом и высокую результативность их обсуждения на Конгрессе; 

— считаем, что научное сообщество антропологов и этнологов должно активнее 

реагировать на вызовы современности; 

— обращаем внимание на необходимость использования прикладных этнологических 

исследований для преодоления межэтнических противоречий; 

— рекомендуем средствам массовой информации уделить особое внимание 

состоявшемуся Конгрессу, результатам его работы и в дальнейшем регулярно размещать 

информацию о деятельности Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

антропологов и этнологов России» и её мероприятиях; 

— считаем необходимым обратить внимание федеральных органов исполнительной 

власти на целесообразность выделения контрольных цифр приема по направлению 

подготовки «Антропология и этнология», которое в настоящее время включено в 

укрупненную группу специальностей и направлений «Исторические науки и археология», 

университетам, осуществляющим целенаправленную подготовку кадров для реализации 

национальной политики в Российской Федерации и располагающим авторитетными 

научными школами антропологии и этнологии. 

 

Выражаем глубокую благодарность Министерству культуры Российской Федерации, 

Федеральному агентству по делам национальностей, Правительству Свердловской области, 

Администрации г. Екатеринбурга, Российскому гуманитарному научному фонду, 

Российской академии наук (Институту этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 

РАН, Институту истории и археологии УрО РАН), Ассоциации антропологов и этнологов 

России, Уральскому федеральному университету им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина и другим организациям, а также волонтерам, оказавшим организационную, 

материальную и иную поддержку в проведении Конгресса.   

 


