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13 декабря, вторник 

9:00 – 10:00 – регистрация участников (холл 18-го этажа) 

10:00 – 10:15 – открытие конференции 

10:15 – 12:00 – работа секций 

12:00 – 13:30 – Н.Х. Спицына "Особенности  современных демографических процессов. 

Антропогенетические аспекты" (лекция) 

13:30 – 14:30 – обед  

14:30 – 16:00 – В.А. Шнирельман "Этногенез как политическая наука" (лекция) 

16:00 – 17:30 – работа секций 

17:30 – 17:45 – кофе-брейк 

17:45 – 19:00 – работа секций 

 

14 декабря, среда 

10:00 – 12:15 – работа секций 

12:15 – 12:30 – кофе-брейк 

12:30 – 14:00 – работа секций 

14:00 – 15:00 – обед 

15:00 – 16:00 – Р.Ш. Зельницкая "Репатрианты из Турции и Сирии в Абхазию. 

Возвращение на родину" (лекция) 

16:00 – 16:15 – кофе-брейк 

16:15 – 18:00 – работа секций 

 

15 декабря, четверг 

10:00 – 12:15 – работа секций 

12:15 – 12:30 – кофе-брейк 

12:30 – 13:30 – работа секций 

13:30 – 14:30 – обед 

14:30 – 16:00 – С.В. Соколовский "Идентичность: предложения к расширению программы 

исследований" (лекция) 

16:00 – 18:30 – работа секций 

18:30 – 20:00 – дружеское чаепитие 

 

 

  



Расписание рабочих секций конференции 

Регламент докладов: 10 минут 

13 декабря (вторник) 

09:00 – 10:00  

Регистрация участников  

10:00 – 10:15  

Открытие конференции  

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

10:15 – 12:00 

Проблемы национального единства и идентичности 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

Руководитель секции – Баринова Елена Борисовна 

Еременко Ксения Сергеевна 

Мультикультурность как основа канадской национальной идентичности: у истоков идеи 

[Дальневосточный федеральный университет]  

eremenko.ks@dvfu.ru 

Булатов Иван Александрович 

Сохраняя русскость. Русские скауты в эмиграции и их деятельность по сохранению 

национальной идентичности [Саратовский Государственный Технический Университет 

им. Гагарина Ю.А.] 

bulatovivan64@gmail.com  

Милова Юлия Алексеевна 

Быть (не) русским в России: социальное конструирование идентичности этнокультурных 

меньшинств [НИУ «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде] 

ulamilov77@mail.ru 

Иванов Евгений Александрович 

Самоидентификация молодого поколения этнических украинцев в Курской области 

[НИУ Высшая Школа Экономики] 

eaivanov_hse@mail.ru 

Ледяева Мария Юрьевна 

Межэтнические взаимодействия и механизмы формирования этнической идентичности в 

Самаре [Самарский государственный институт культуры] 

ledyaeva_96@mail.ru  
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Ермолин Денис Сергеевич 

Стратегии символического нациестроительства и меняющийся мир (на примере Косово) 

[Музей Антропологии и Этнографии (Кунсткамера) РАН] 

denis.ermolin@gmail.com 

12:00 – 13:30 

Малый зал ИЭА РАН  

Спицына Наиля Хаджиевна 

"Особенности  современных демографических процессов. Антропогенетические аспекты" 

(лекция) 

Н.Х. Спицына– д.и.н., ведущий научный сотрудник Центра физической антропологии 

ИЭА РАН. Занимается вопросами исторической  генетики, популяционной генетики, 

биодемографии.   

13:30 – 14:30 

Обед 

14:30 – 16:00 

Шнирельман Виктор Александрович 

"Этногенез как политическая наука" (лекция) 

В.А. Шнирельман – д.и.н., главный научный сотрудник ИЭА РАН. Занимается вопросами  

эволюции традиционных хозяйственных и социальных систем, методологии культурно-

антропологических, этноархеологических и лингвоархеологических исследований, 

этничности и национализма, социальной памяти, неоязычества. 

16:00 – 19:00 

Проблемы национального единства и идентичности (продолжение) 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

Руководитель секции – Серин Павел Александрович 

Колесников Роман Александрович 

Еврейская идентичность в современных российских условиях [Центр изучения кризисного 

общества/ МГУ им. М.В.Ломоносова] 

kolesrom@yandex.ru 

Зыкина Ольга Александровна 

Понятие "русский" в отечественной консервативной мысли XIX века [Институт этнологии 

и антропологии РАН] 

ol_ya_z@mail.ru 
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Седых Юлия Михайловна 

Восприятие этничности в учительской среде в реорганизованной школе города Москвы 

глазами учащихся [ГБОУ СОШ № 1073 / Институт этнологии и антропологии РАН] 

julia.m.sedykh@gmail.com 

Аушева Петимат Исаевна 

Этно - педагогический компонент в процессе воспитания молодежи [Институт этнологии 

и антропологии РАН] 

aushevafatima1@yandex.ru  

Шиян Ольга Владимировна 

Этноконфессиональные процессы в Республике Казахстан в период 1991-2016 годов 

[Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия / 

Институт этнологии и антропологии РАН] 

olga.shcijan@gmail.com 

17:30 – 17:45 

Кофе-брейк 

Набокова Анна Алексеевна 

Большакова Елизавета Алексеевна 

Козлова Анастасия Владимировна 

О способах изучения имплицитных идеологем в официальных документах 

государственных структур управления культурой [НИУ «Высшая школа экономики» в 

Нижнем Новгороде] 

do.your.best55555@gmail.com 

Хорольская Мария Витальевна 

Идентичность восточных и западных немцев спустя четверть века после объединения 

Германии [Институт мировой экономики и международных отношений РАН] 

khorolskaja.marya@yandex.ru 

Банников Константин Валерьевич  

Кондратьева Ольга Алексеевна 

Нарративный анализ текстов о национальной идентичности [НИУ «Высшая школа 

экономики» в Нижнем Новгороде] 

kvbannikov@edu.hse.ru 

okondrateva@hse.ru 
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Карпушина Инна Анатольевна 

В поисках идентичности на примере архитектурно-исторического контекста города Кота 

Бару  

art.by.todau@gmail.com 

Серин Павел Александрович 

Индонезийцы как их показывают режиссеры-соотечественники [Институт этнологии и 

антропологии РАН] 

pavel-serin@yandex.ru  

16:00 – 19:00 

Традиционная культура в меняющемся мире 

Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж) 

Руководитель секции – Никитин Максим Александрович 

Кондратьева Екатерина Валерьевна 

Семейно-родовые праздники и обряды в общинной жизни чувашей и удмуртов 

[Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики / Музей 

Антропологии и Этнографии (Кунсткамера) РАН] 

kateruk1991@mail.ru 

Савинова Анна Игоревна 

Диаспора тверских карел: изучение в русле микроистории [Тверской государственный 

университет] 

Nuta_Savinova@mail.ru 

Кадук Евгений Владимирович 

Дележ и благотворительность в якутском арктическом районе [Институт этнологии и 

антропологии РАН] 

evgendmc@yandex.ru  

Семенова Татьяна Витальевна 

Чувашский праздник кĕр сăри в поликультурном пространстве современного города 

[Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова] 

tsemenova_chuvsu@mail.ru 

Заньковская Анастасия Анатольевна 

Формы репрезентации традиционной культуры российских саами [Российский 

этнографический музей] 

anastasiaethnomuseum@yandex.ru 
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17:30 – 17:45 

Кофе-брейк 

Бронникова Наталья Кирилловна 

Изменения в винодельческих технологиях в конце XX – начале XXI вв. и их влияние на 

культуру потребления вина в Италии и Франции [Институт этнологии и антропологии 

РАН] 

natabro@gmail.com  

Чеснокова Елена Геннадьевна 

Кладбище как локус социокультурных коммуникаций (на материалах Костромской 

области) [Институт этнологии и антропологии РАН] 

chesnokova.eg33@gmail.com 

Глебова Елена Викторовна 

«Рыбьекожее» ремесло: ревитализация древней технологии коренными народами 

Нижнего Амура и Сахалина [Союз театральных деятелей РФ / Институт этнологии и 

антропологии РАН) 

elena.glebova@mail.ru 

Долгодворов Алексей Васильевич 

Этнокультурный ренессанс в эпоху глобализации и сепаратистских настроений [Институт 

этнологии и антропологии РАН] 

alvadol@rambler.ru  

14 декабря (среда) 

10:00 – 14:00 

Малый зал (18 этаж) 

Религии и новые религиозные движения в современных условиях 

Руководитель секции – Зельницкая Рица Шотовна 

Гуськова Алена Олеговна 

Религиозные объединения мусульман: европейский и российский опыт [Институт 

этнологии и антропологии РАН] 

alengus@list.ru  

Сметанин Федор Анатольевич 

Роль мусульманского духовенства в формировании общинно-территориальных 

отношений на примере Томска [Томский государственный университет] 

f-smetanin@mail.ru  
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Алексеева Ольга Николаевна 

Феномен религиозного феминизма (по материалам русскоязычных интернет-источников) 

[Казанский (Приволжский) федеральный университет] 

gerbarey@mail.ru  

Крюкова Наталья Владиславовна 

Формы внецерковного хритианства в современной Армении [Институт этнологии и 

антропологии РАН]  

nkryu@mail.ru  

Королев Илья Владимирович 

Религиозная идентичность и механизмы ее трансляции в современном полиэтничном 

обществе на примере православной общины Республики Татарстан [Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет] 

ilyakorolev1997@mail.ru  

Копелиович Галина Борисовна 

Формирование религиозного ландшафта аржаанов республики Тыва [Институт этнологии 

и антропологии РАН]  

Alloitte@gmail.com 

Диакон Георгий Юрьевич Юренко 

Социокультурная поддержка епархиями Русской Православной Церкви русского 

населения Бурятской, Калмыцкой и Тывинской Республик [Синодальный отдел 

религиозного образования и катехизации / Институт этнологии и антропологии РАН] 

yurenko-yu@yandex.ru  

12:15 – 12:30 

Кофе-брейк 

Гутыра Валерия Игоревна 

Мировоззренческий mix: к вопросу о новых религиозных движениях [Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского] 

gutira@mail.ru 

Власенко Ангелина Александровна 

Современное колдовство: шабаши московских виккан [Институт этнологии и 

антропологии РАН]  

idzuoki@gmail.com  
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Викторова Анастасия Сергеевна 

Проблема репрезентации неошаманизма в контексте социальных сетей [Казанский 

(Приволжский) Федеральный Университет] 

nastyavik96@mail.ru  

Демидова Юлия Андреевна 

«Доместикация» и неотрадиционализм в альтернативных сообществах на примере 

экопоселений «Славное» и «Ковчег» [Московский государственный университет им. 

Ломоносова] 

decostiera@gmail.com 

14:00 – 15:00 

Обед 

15:00 – 16:00 

Малый зал (18 этаж) 

Зельницкая (Шларба) Рица Шотовна 

"Репатрианты из Турции и Сирии в Абхазию. Возвращение на родину" (лекция) 

Р.Ш. Зельницкая – старший научный сотрудник отдела этнографии народов Кавказа 

Средней Азии и Казахстана Российского Этнографического Музея 

16:00 – 16:15 

Кофе-брейк 

16:15 – 18:00 

Город и деревня. Трансформации культуры и стратегии идентичности 

Малый зал (18 этаж) 

Руководитель секции – Власенко Ангелина Александровна 

Шадриков Александр Валерьевич 

Конструирование социально-пространственной идентичности сельской молодежи: 

общественная стигма и самодентификация [ГБУ «Центр перспективных экономических 

исследований Академии наук Республики Татарстан»] 

gailj_07@bk.ru  

Плотникова Мария Юрьевна 

Скобелева Леда Даниловна 

Кудрина Анастасия Александровна 

Как стать хипстером в столице и в провинции [НИУ «Высшая школа экономики» в 

Нижнем Новгороде] 

mariaplotnikova1303@gmail.com 

purusatea@gmail.com 

stacykudrina@gmail.com  
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Кадук Алексей Владимирович 

Алкоголь в жизни арктического села [Институт этнологии и антропологии РАН]  

_aleksey_bk@mail.ru  

Семенова Валерия Николаевна 

Частные инициативы по сохранению исторической и культурной памяти как маркеры 

петербургской идентичности: к вопросу о конструировании форм регионально-локальных 

общностей [Музей Антропологии и Этнографии (Кунсткамера) РАН] 

vnsemenova@gmail.com  

Сидорова Евгения Владимировна 

Крупная Дарья Анатольевна 

Казакова Валерия Евгеньевна 

Тимофеева Анна Михайловна 

Пространственные коды официальной эпиграфики объектов городской культуры [НИУ 

«Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде] 

sidorulia34@mail.ru  

darinakrup@yandex.ru 

valeriyakazakova@yandex.ru  

timofeewa.anja@gmail.com  

Ластовка Елена Игоревна 

Социальный портрет успешной женщины в России [Институт этнологии и антропологии 

РАН]  

galileo.spb@gmail.com  

16:15 – 18:00 

Миграции и границы 

Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж) 

Руководитель секции – Зыкина Ольга Александровна 

Финченко Людмила Александровна 

Беженцы в современной Германии: опыт этнографического прочтения статистики BAMF 

2014-2016 гг. [Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова] 

mila969@yandex.ru 

Волкова Алина Евгеньевна 

Выстраивание этноконфессионального баланса в России: конструирование региональной 

идентичности и проблема миграции (на примере Воронежской области) [РАНХиГС при 

Президенте РФ (Орловский филиал)] 

alina_volkova91@mail.ru  
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Баранова Валерия Александровна  

Смурова Кристина Рустамовна 

Адаптация крымских татар в Крыму после репатриации [Санкт-Петербургский 

государственный университет] 

baranovavaleron@gmail.com  

Шинкевич Павел Петрович 

Взаимоотношения переселенцев и старожилов в ходе столыпинских переселений в 

Сибирь [Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского] 

p-shinkevich@yandex.ru  

Бредихин Антон Викторович 

Социально-политическая роль казаков в приграничных регионах Российской Федерации 

[Национальный институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. 

Примакова РАН] 

dyachkino@yandex.ru  

Зверев Кирилл Александрович 

Русскоязычное население в Эстонии: проблемы идентичности 

zwerew.kir@yandex.ru 

15 декабря (четверг) 

 

10:00 – 12:15 

Малый зал (18 этаж) 

Физическая антропология и биосоциальная природа человека  

Руководитель секции – Комаров Сергей Геннадьевич 

Безбородых Виталий Иванович 

Результаты антропологического исследования материалов из склепа №3 коллективного 

захоронения II-III вв. н.э. могильника Кара-Тау в Предгорном Крыму [Институт этнологии 

и антропологии РАН]  

vbezborodykh@gmail.com  

Штаненко Анастасия Валерьевна 

Проблема репатриации человеческих останков: международная практика [Институт 

этнологии и антропологии РАН]  

anastezia_007@mail.ru  
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Комаров Сергей Геннадьевич 

К вопросу об антропологических особенностях тюркского кочевого населения 

Подонцовья домонгольского времени [Институт этнологии и антропологии РАН]  

snirrrr@mail.ru  

Сюткина Таисия Александровна 

Особенности морфологии черепа коренных обитателей Огненной Земли [Институт 

этнологии и антропологии РАН]  

syuttaya@gmail.com  

Апалькова Юлия Игоревна 

Поведенческие особенности представителей экстремальных профессий [Институт 

этнологии и антропологии РАН]  

julia.apalkova@gmail.com  

12:15 – 12:30 

Кофе-брейк 

 

12:30 – 13:30 

Медицинская антропология  

Малый зал (18 этаж) 

Руководитель секции – Курленкова Александра Сергеевна 

Курленкова Александра Сергеевна 

Люди с инвалидностью по зрению как объект антропологического анализа. Модели 

общественного восприятия и особенности профессионализации [Институт этнологии и 

антропологии РАН]  

askurlenkova@gmail.com  

Вяткина Наталья Александровна 

Медицинская антропология в США [Институт этнологии и антропологии РАН]  

natalia.vyatkina@gmail.com  

Соколова Елена Константиновна 

Роль свидетеля в дисциплине аутентичного движения [Институт этнологии и 

антропологии РАН]  

elena.k.sokolova@gmail.com  
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13:30 – 14:30 

Обед 

14:30 – 16:00 

Малый зал (18 этаж) 

Соколовский Сергей Валерьевич 

"Идентичность: предложения к расширению программы исследований" (лекция) 

С.В. Соколовский – д.и.н., главный научный сотрудник Института этнологии и 

антропологии РАН,  главный редактор журнала “Этнографическое обозрение”. 

Занимается теоретическими теоретические проблемами этнологии, вопросами 

этноэкологии, этнополитологии. 

16:00 – 18:30 

Социальная память и историческая политика 

Малый зал (18 этаж) 

Руководитель секции – Сюткина Таисия Александровна 

Полякова Карина Павловна 

Маняйкина Дарья Сергеевна 

Соленкова Анна Михайловна 

"Украинский вопрос" в парламентских выборах 2016 года [НИУ «Высшая школа 

экономики» в Нижнем Новгороде] 

kppolyakova@gmail.com 

Балашова Александра Федоровна 

Заповеди военного времени: мотивы и сюжеты, связанные с нормами поведения на войне 

[ГБПОУ Колледж "Царицыно"] 

alya-alysa@yandex.ru  

Плеханов Артемий Александрович 

Актуальная украинская историческая политика в 2014 - 2016 гг. [Институт этнологии и 

антропологии РАН]  

plekhanov.art.alex@gmail.com  

 Литвин Евгения Александровна 

Метаязыковая рефлексия как отражение динамики этнокультурной идентичности 

[Учебно-научный Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ] 

evgenya.litvin@gmail.com 
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Герасимов Николай Геннадьевич 

Представления о национальной истории Сирии среди сирийской интеллигенции 

(результаты исследования среди сирийской общины в Москве) [Институт этнологии и 

антропологии РАН]  

fox-race@yandex.ru  

Дёмин Андрей Евгеньевич 

Аграрный вопрос как очаг напряжённости в индейской среде Латинской Америки в 21-ом 

веке [Институт этнологии и антропологии РАН]  

andrey.demin.1987@bk.ru  

Зуева Арина Сергеевна 

Музеи оккупации и геноцида в Прибалтике как инструмент политики памяти: к 

постановке проблемы [Европейский университет в Санкт-Петербурге] 

zueva.a.s@list.ru  

 

18:30 – 20:00 

Дружеское чаепитие 

Холл на 18 этаже 

 

  

mailto:fox-race@yandex.ru
mailto:andrey.demin.1987@bk.ru
mailto:zueva.a.s@list.ru


13 – 15 декабря 

Постеры 

18 этаж 

 

Попиль Василина Андреевна 

Культура коренных малочисленных народов РФ как атрибут туристического бренда 

Дальнего Востока России [Дальневосточный федеральный университет] 

popil.va@dvfu.ru  

Шиян Ольга Владимировна 

Этноконфессиональные процессы в Республике Казахстан в период 1991-2016 годов 

[Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия / 

Институт этнологии и антропологии Российской академии наук] 

olga.shcijan@gmail.com  

 

 

 

Во время проведения конференции  

организована продажа научной литературы 

в холле на 18 этаже каждый день с 11:00 до 15:00 
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