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Наименование исследования Руководители  

Тема 1. № 01201370997. Народы России в современном мире. Этнокультурное и 

этнодемографическое развитие. 

 

ак. Тишков В.А. 

д.и.н. Функ Д.А. 

1.1. Отдел русского народа 

 

Русские XX–XXI вв. Сохранение и развитие народных традиций.  

1.2. Отдел Севера и Сибири 

 

Народы Севера и Сибири в контексте государственной политики и научной 

теории: история и современность. 

 

1.3. Отдел Кавказа 

 

Народы Северного и Южного Кавказа: цивилизационные и этнокультурные 

взаимодействия. 

 

Тема 2. № 01201371000. Многообразие культур и стратегий развития. Институты и управление в 

полиэтничных обществах. 

 

д.и.н. Мартынова М.Ю. 

д.и.н. Жуковская Н.Л. 

2.1. Центр европейских и американских 

исследований 

Европейский и американский  образы жизни в диалоге культур.  

 

 



- группа Америки 

2.2. Центр азиатских и тихоокеанских 

исследований 

- группа Средней Азии  

Этнокультурный облик и история народов Востока. 

 

 

Тема 3. № 01201370998. Межэтнические отношения и конфликты в России и в мире. 

 

д.п.н. Зорин В.Ю. 

д.и.н. Губогло М.Н. 

3.1. Центр этнополитических 

исследований 

Современные нации и нациестроительство.   

3.2. Центр по изучению межэтнических 

отношений  

- группа этносоциологии 

Толерантность и солидарность в межэтнических отношениях.  

Тема 4.  № 01201370996. Эволюционный континуум рода Homo. 

 

д.и.н. Васильев С.В. 

д.и.н. Зиливинская Э.Д. 

4.1. Отдел физической антропологии 

 

Антропология древних и современных популяций.  

4.2. Лаборатория антропологической 

реконструкции 

Визуальная и антропологическая характеристика древних популяций и 

исторических лиц. 

 

4.3. Центр евразийской археологии 

 

Этнокультурная история народов Средней Азии и Северного Кавказа в 

средневековый период. 

 

 

Тема 5.  № 01201370995. Кросскультурные и междисциплинарные исследования.  

 

д.и.н. Бутовская М.Л. 

д.и.н. Пушкарева Н.Л. 

5.1. Центр междисциплинарных 

исследований 

Проект «Народы и культуры» (тома по странам СНГ). 

 

 



- группа медицинской антропологии Медицинские и альтернативные системы здравоохранения в российской и 

международной практике. 

 

5.2. Сектор кросс-культурной психологии 

и этологии человека 

 

Кросс-культурный анализ моделей толерантности и базовых ценностей 

культуры в современном обществе. 

 

5.3. Сектор этногендерных 

исследований 

Гендерные системы и гендерные отношения в прошлом и настоящем.  

5.4. Сектор этноэкологии 

 

Традиционные и современные механизмы адаптации (этнорегиональный 

аспект). 

 

Тема 6. № 01201370999. Антропология и этнология в системе образования и воспитания. д.и.н. Данилко Е.С. 

д.и.н. Артемова О.Ю. 

6.1. Этнографический научно-

образовательный центр 

  

- группа библиографии и подготовки 

изданий 

  

6.2. Этнографический кабинет-музей  

им. Н.Н. Чебоксарова 

  

6.3. Центр аудиовизуальной 

антропологии 

  

6.4. Научный архив ИЭА РАН   

 


