
Конференция молодых ученых-2022

Отчет

14-18 ноября 2022 года в Институте этнологии и антропологии
Российской академии наук (ИЭА РАН) состоялась ежегодная Конференция
молодых ученых «Актуальные вопросы этнологии и антропологии». В
текущем году конференция впервые прошла в смешанном,
очно-дистанционном формате (работа проходила как в здании Института, так
и на платформах Zoom и Яндекс Телемост). В конференции приняли участие
молодые ученые, студенты, магистранты и аспиранты – этнологи,
антропологи, историки, политологи, социологи, культурологи, лингвисты.

Всего – 120 человек, представлявших более 30
научно-исследовательских организаций и университетов. При этом около
половины участников принимали очное участие в конференции, а остальные
– дистанционное. Из регионов России были представлены Москва,
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Томск, Тюмень,
Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тверь, Смоленск, Псков, Ставропольский
край, Краснодарский край, Воронеж, Владимир. Республики: Бурятия,
Татарстан, Башкортостан, Ингушетия, Коми. Были зарубежные участники из
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Китая, Словении, Бразилии, а
также российские ученые, в настоящее время проводящие полевые
исследования в Японии, Узбекистане и Польше.

В рамках конференции было проведено 16 секций, охвативших
различные направления современной антропологической науки:

• Актуальные вопросы этнографии/антропологии Кавказа (модераторы
– М.Э. Сысоева и В.В. Штыбин)

• Антропология Восточной Азии: мифология и мифотворчество
(модераторы – Е.А. Белоногова, Д.А. Трынкина, Н.С. Любимова, А.А.
Карпунина)

• Антропология ислама (модераторы – А.О. Никитичева и А.А. Пушин)

• Антропология религии (модератор А.А. Власенко)

• Антропоэкология: человек в природе и обществе (модератор Т.А.
Сюткина)

• Гендерные аспекты антропологии повседневности: история и
современность (модераторы – А.И. Громова, Т.Н. Самарина)

• Досуговые практики, свободное время и повседневные
взаимодействия (модераторы – М.В. Васеха и Е.А. Белоногова)



• Жизненные стратегии современной молодежи: в оптике антропологии
(модераторы - М.П. Кляус и Э.Ф. Рязанова)

• Идентичность и миграция в современном мире (модераторы – М.Б.
Щербак и Ю.О. Молчанова)

• Историческая память народов Северного Кавказа: проблемы
трансформации и современное состояние (модератор Т.С. Чабиева)

• Медицинская антропология: анализ проблем сохранения и развития
человеческого потенциала (модератор Ю.А. Ольховская)

• Наследие и историческая память в оптике антропологии (модераторы
– Д.Г. Чубукова и М.А. Мочалова)

• Эмоции человека: междисциплинарность (модератор А.А. Мезенцева)

• Этнология русского народа (модератор М.А. Никитин)

• Этнополитические и этноконфессиональные процессы в России и
мире (модератор С.А. Орешин)

• Языковые ситуации и языковое планирование: региональный,
общероссийский и мировой опыт (модератор П.А. Серин)

Прекрасным дополнением конференции стали научные лекции и
мастер-классы, которые прочитали и провели ученые ИЭА РАН и других
научных организаций (д.и.н., г.н.с. Н.Л. Пушкарева, д.и.н., в.н.с. Д.В. Громов,
к.и.н., с.н.с. В.Н. Буркова, д.и.н., в.н.с. М.Г. Котовская, д.и.н., г.н.с. В.И.
Харитонова, к.и.н., с.н.с. Р.Ш. Зельницкая), посвященные актуальным
проблемам современной антропологии, а также традиционный кинопоказ
документального антропологического кино (организаторы – Е.С. Данилко и
А.Э. Оганезов).

Участники Конференции отметили ее большую научную значимость,
потому что молодые ученые смогли представить результаты своих
исследований, а также получили опыт модерирования секций и участия в
крупном научном мероприятии.


