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Маклая Российской академии наук
(ИАЭ РАН)
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Центр европейских и американских исследований;
Центр азиатских и тихоокеанских исследований;
Центр этнополитических исследований;
Центр по изучению межэтнических отношений;
Центр физической антропологии;
Центр медицинской антропологии;
Центр аудиовизуальной антропологии;
Этнографический научно-образовательный центр;
Отдел русского народа;
Отдел Кавказа;
Отдел Севера и Сибири;
Сектор этногендерных исследований;
Сектор этноэкологии;
Сектор кросс-культурной психологии и этологии человека;
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3. Научно-исследовательская инфраструктура

-

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

2013
1. Коллекция№ 206 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (Дар З.П.

Соколовой. Рос-сия, ХМАО, ханты);
2. Коллекция№207Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (ДарН.И.

Новиковой, кол. передана через Д.А. Функа. Россия, Север);
3. Коллекция№208 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (ДарА.Д.

Соколовой. Рос-сия,Владимирская обл., русские);
4. Коллекция № 209 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (Дар

Х.М. Турьинской. Тан-зания, хадза, маасаи, вагого и др.);
5. Коллекция№ 210 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (Дар Г.А.

Аксяновой. Рос-сия, Саха (Якутия), "русскоустьинцы");
6. Коллекция№ 211 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (Дар Э.Д.

Зиливинской. Украина, евреи.);
7. Краниологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексеева

– 46 единиц;
8. Остеологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексеева

– 59 единиц;
9. Дерматоглифическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алек-

сеева - 4 единицы;
10. Одонтологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексе-

ева - 2 единицы;
11. Коллекция скульптурных реконструкцийМузея приЛаборатории антропологической

реконструкции – 3 единицы;
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12. Коллекция графических реконструкцийМузея при Лаборатории антропологической
реконструкции – 27 единиц.

Пополненный в 2013 г. архив:
1. Научный архив ИЭА РАН.
2014
1. Краниологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексеева

– 51 единица
2. Остеологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексеева

– 64 единицы
3. Дерматоглифическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алек-

сеева - 4 единицы
4. Одонтологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексеева

- 4 единицы
5. Коллекция№ 212 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (Дар К.В.

Цеханской. Рос-сия, Коми)
6. Коллекция№213 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (ДарО.Л.

Миловой. Россия, Архангельск)
7. Коллекция№214Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (ДарА.Н.

Куликовой. Рос-сия, Якутия)
8. Коллекция№215 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (Дар С.И.

Рыжаковой. Ин-дия)
9. Коллекция№216Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (ДарН.А.

Дубовой. Турк-менистан)
10. Коллекция № 217 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (Дар

И.С. Вознесенского. Страны Африки и Азии)
11. Коллекция № 218 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова (Дар

Х.М. Турьинской. Эфиопия)
12. Коллекция скульптурных реконструкцийМузея приЛаборатории антропологической

реконструкции – 3 единицы
13. Коллекция графических реконструкцийМузея при Лаборатории антропологической

реконструкции – 40 единиц
Пополненный в 2014 г. архив:
1. Научный архив ИЭА РАН
2015
1. Коллекция№219 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова. ДарИ.А.

Аржанцевой (Ки-тай);
2. коллекция№ 220 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова. Дар И.Ю.

Зая (Сирия, Ис-пания).
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3. коллекция № 221 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова. Дар Т.А.
Ворониной (Рос-сия, Финляндия, Венгрия).

4. коллекция№ 222 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова. ДарМ.Л.
Бутовской (Тан-зания, Эфиопия).

5. коллекция№ 223 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова. Дар Е.В.
Веселовской (Мексика).

6. коллекция № 224 Этнографического кабинета-музея им. Н.Н. Чебоксарова. Дар И.Г.
Остроух (Кипр).

7. Краниологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексеева
– 53 единицы;

8. Остеологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексеева
– 52 единицы;

9. Дерматоглифическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алек-
сеева - 3 единицы;

10. Одонтологическая коллекция Кабинета-музея антропологии им. акад. В.П. Алексе-
ева - 3 единицы;

11. Коллекция скульптурных реконструкцийМузея приЛаборатории антропологической
реконструкции – 4 единицы;

12. Коллекция графических реконструкцийМузея при Лаборатории антропологической
реконструкции – 8 единиц.

Пополненный в 2015 г. архив:
1. Научный архив ИЭА РАН.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

ИЭА РАН, будучи ведущим в России исследовательским центром в области этнологии,
социально-культурной и физической антропологии, вносит значительный вклад в развитие
отечественной гумани-тарной науки. Многие работы ИЭА РАН (исследования по заказу
государственных министерств и ведомств, научное консультирование госструктур, разра-
ботка проектов нормативных правовых документов федерального уровня, этнологическая
экспертиза) связаны с обеспечением практических потребностей российского общества
и свидетельствуют о востребованности знаний и методов этнологической науки для вы-
работки основ управления обществом и государством. ИЭА РАН своим экспертным
обеспечением и научными трудами оказывает содействие Администрации Президента
РФ, Федеральному собранию РФ, федеральным министерствам и ведомствам, Совету
безопасности РФ, органам управленияМосквы в деятельности по вопросам национальной
безопасности и противодействия экстремизму и терроризму, этноконфессионального
мониторинга, предотвращения конфликтов, поддержки и использования народных тради-
ций, ритуально-обрядовой стороны жизни, многим другим сюжетам и направлениям.
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Ежегодно издаваемые созданной на базе ИЭА РАН Сетью этнологического мониторинга
и раннего предупреждения конфликтов (EAWARN) доклады по этнополитической ситу-
ации в России и сопредельных государствах содержат практические рекомендации органам
власти для совершенствования этнической политики, регулирования межэтнических и
межрелигиозных отношений, предупреждения конфликтов. В 2012 г. Институт принял
участие в разработке Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации. В 2016 г. в ИЭАРАНиздана книга «Московская модель этнической политики»,
содержащая уникальные данные, которые получены в ходе социологических исследований
и могут быть использованы в практической работе органов государственной власти
Москвы. Совместно сОбщественнойПалатой РоссийскойФедерацииИЭАРАНпроводит
семинары для госслужащих. СотрудникиИЭАРАНпринимают непосредственное участие
в педагогическом процессе ряда вузов Москвы, чем обеспечивается тесная связь Инсти-
тута с отраслевой и вузовской наукой и, как следствие, сохранение высокого качества
вузовского образования. ИЭА РАН регулярно выступает инициатором и организатором
социально значимых проектов, играющих заметную роль в культурной жизни Москвы.
Сотрудники Института систематически выступают в роли экспертов по вопросам из
сферы этнологии, социально-культурной ифизической антропологии в радио- и телеэфире.

8. Стратегическое развитие научной организации

1. Договор о сотрудничестве Государственного учреждения «Московский дом нацио-
нальностей» иИнститута этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая Российской
академии наук.

2. Договор о сотрудничестве Института этнологии и антропологии РАН и Сургутским
государственным университетом ХМАО-Югры.

3. Соглашение о взаимодействии по развитию и реализации мультимедийного проекта
«100 голосов России».

4.Меморандум о сотрудничестве междуХорезмской академиейМаъмуна иИнститутом
этнологии и ан-тропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.

5. Договор о сотрудничестве в области образовательной и научной деятельности между
Российско-армянским (славянским) государственным университетом и Институтом этно-
логии и антропологии.

6. Договор о сотрудничестве между Институтом этнологии и антропологии РАН и
Институтом гумани-тарных исследований правительства КБР и КБНЦ РАН.

7. Договор о сотрудничестве между Институтом этнологии и антропологии РАН и
Институтом гумани-тарных исследований правительства КБР и КБНЦ РАН.

8. Соглашение№01/08-ЭТ о сотрудничестве междумеждународнымблаготворительным
общественным фондом «Диалог культур-единый мир» и Институтом этнологии антропо-
логии РАН.
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9. Договор о научном сотрудничестве. Учреждение Российской академии наукИнститут
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая «ИЭА РАН» и Актюбинский госу-
дарственный педагогический институт Республики Казахстан.

10. Договор о научном сотрудничестве. Учреждение Российской академии наук Инсти-
тут этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая «ИЭА РАН» и Актюбинский
областной центр истории, этнографии и археологии управления культуры Актюбинской
области Республики Казахстан.

11. Договор о сотрудничестве. Учреждение Российской академии наук Институт этно-
логии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая «ИЭА РАН» и ГККП «Западно-Казах-
станский областной центр истории и археологии Управления культуры Западно-Казах-
станской области».

12. Договор о сотрудничестве между Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая РАНиИнститутом гуманитарных исследований и проблеммалочислен-
ных народов Севера СО РАН.

13. Договор о сотрудничестве. Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» и Институт этнологии и антропологии Российской Академии
наук.

14. Договор о сотрудничестве. Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая Российской академии наук (ИЭАРАН) иФедеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт истории материальной культуры Российской академии наук
(ИИМК РАН).

15. Договор о сотрудничестве. Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая Российской академии наук (ИЭАРАН) иФедеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт биологии гена (ИБГ РАН).

16. Договор о научном сотрудничестве между Институтом этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук и ГККП «Западно-Казахстанский
областной центр истории и археологии».

17. Соглашение о научном сотрудничестве Россия, г. Москва – Германия, г. Берлин.
18. Договор № 195-05-13/ОМО и ЗР о сотрудничестве в подготовке специалистов в

области высшего образования.
19. Договор№2606-1/14-ЭВ о передаче электронных версий оригинал-макетов изданий.
20. Договор о сотрудничестве между Адыгейским республиканским институтом гума-

нитарных ис-следований (Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп), Институтом этнологии
и антропологии Российской Академии наук (Россия, г. Москва) и Высшей школой мене-
джмента (Швейцария, г. Невшатель).
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21. Договор о научном сотрудничестве между Институтом этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской Академии наук и Институтом археологии им. А.Х.
Халикова Академии наук Республики Татарстан.

22. Федеральное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт эт-
нологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН) и Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВПО КемГУ).

23. Договор о сотрудничестве № б/н. Федеральное бюджетное учреждение науки Ор-
дена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН (ИЭАРАН) иФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ал-тайский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО, АлтГУ).

24. Договор о сотрудничестве между Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Обско-угорским институтом прикладных исследований и
разработок» и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Ордена
Дружбы народов Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Рос-
сийской академии наук (ИЭА РАН).

25. Соглашение о научно-практическом сотрудничестве между Институтом этнологии
и антропологии Российской академии наук и Пермским государственным институтом
культуры.

26. Соглашение о сотрудничестве междуОбщероссийской общественной организацией
«Ассамблея народов России» иФедеральным государственным бюджетным наукиОрдена
дружбынародовИнститут этнологии и антропологии им.Н.Н.Миклухо-Маклая Российская
академия наук (ИЭА РАН).

27. Соглашение о сотрудничестве. Федеральное агентство по делам национальностей
иФедеральное бюджетное учреждение наукиОрденаДружбынародовИнститут этнологии
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН).

28. Договор о сотрудничестве № 215-е. Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образованияПервыйМосковский государствен-
ный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации и Федеральное государственное бюджетное учреждением науки
Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии.

29. Соглашение о сотрудничестве. Институт этнологии и антропологии Российской
академии наук и Отделение культурной и социальной антропологии Венского Универси-
тета (Австрия).

30. Соглашение о сотрудничестве между государственным собранием-Эл Курултай и
Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая.
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31. Меморандум о сотрудничестве между Институтом истории, археоло-гии и этногра-
фии им. АхмадаДонишаАНРТиИнститутом этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклу-
хо-Маклая РАН.

32. Договор о сотрудничестве на проведение совместных исследований древних и
средневековых памятников истории и культуры Приаралья меж-ду Республиканским го-
сударственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Кызылординский госу-
дарственный университет имени КоркытАта»Министерства образования и науки Респуб-
лики Казахстан (Республика Казахстан) и Федеральным государственным бюджетным
учреждением науки ордена Дружбы народов «Институт этнологии и антропологии им.
Н.Н. Миклухо-Маклая» Российской Академии наук (Российская Федерация).

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

-

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

1 Динамика землепользования и этничность в Циркумполярном регионе («КЛЮЧ»)
Портлендский университет (США), УниверситетУпсалы (Швеция); 2009-2013; Проведены
полевые исследования в Не-нецком автономном округе.

2 Русские старообрядцы в зарубежье. Липоване: история и культура старообрядцев.
Одесский государственный Университет (г. Одесса, г. Кишенев); 2011-2013

3 Антропологическая реконструкция древних жителей Моравии. Университет им.
Масарика г. Брно, Чешская республика; 2011-2014; Выполнены 10 контурных реконструк-
ций из могильников Поганско и Зноймо градец с территории Моравии.

4 ELDIA (European Language Diver-sity for All). Институт международного права и прав
человека им. Э. КастренаУниверситетаХельсинки; 2012-2013; Исследованы репрезентация
саамского языка и культуры в СМИ Мурманской области, результатом работы в проекте
стал аналитический доклад «Country Report, Russia, Murmansk Region» (5 а.л.).

5 Кавказские масоны во Франции (1919 – 1939 гг.). Дом науки о человеке, Париж,
Франция, ГрантПрограммы«ведущие научные направления». 2013;Изучение деятельности
кавказских эмигрантов в русских масонских ложах Франции в 1919–1939 гг.
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6 Кросс-культурное исследование удовлетворенности браком. Факультет психологии
Университет Детройта; 2007-2016; Результаты: Nowak, N., Weisfeld, G. E., Shattuck, K. S.,
Imamoğlu, O. E., Butovskaya, M., & Shen, J. (2015). Sources of Marital Conflict in Five
Cultures// Evolutionary Psychology, 2015, 13 (1), 1 – 15 (WOS: Impact factor1,5)

7 Circumpolar Land Use and Ethnici-ty (CLUE): impacts of social policy and climate change.
Университет Упсалы (Швеция); 2009-2014; Расшифрованы полевые материалы (интервью,
статистические данные, аналити-ческие справки органов власти), собранные во время
этнографических полевых исследований в Ненецком автономном округе в марте-апреле
2013 г.

8 Encyclopedia of Global Archaeology. Flinders University (Adelaide, Australia). 2011-2014;
статья "Nationalism and Archaeology: Overview"

9 The Opium of the People: Reassessing Religion and Communism in Europe and Asia. Max
Plank Institut (Goettingen, Germany); 2011-2015; статья Perun vs Jesus Christ: Communism
and emergence of Neo-paganism in the USSR

10 Исследование и консервация остатков археолого-архитектурного комплекса Гонур-
депе. Национальное управление по охране, изучению и реставрации памятников истории
и культуры Туркменистана 2011-2015; Проведение археологических работ на памятнике
Гонур Депе; анализ костных мате-риалов животных и человека материалов с памятников
разных эпох (столица Парфии – Ниса; Древний Мерв). Выявлен новый строительный
комплекс на территории дворцовой площади, возведенный при начале строительства
дворца. Среди находок, сделанных при раскопках локального могильника на юго-западе
памятника, выделяются изделия из необожженной глины разной формы, которые приме-
нялись в каких-то погребальных или поминальных ритуалах. Отреставрировано и доведено
до экспозиционного вида несколько сюжетныхмозаичных композиций из царских гробниц
Гонура. Проведены сравнительные исследования системы жизнеобеспечения современ-
ного населения и таковой эпохи бронзы.

11 Русские старообрядцы в России и Зарубежье: история, культура, современность.
Музей старообрядчества, г.Калуга. Одесский гос.Университет, г.Киев (Украина). 2011-
2015; Участие в Международной конференции «Старообрядцы: история, культура, со-
временность» (Москва, 10-12 ноября) с докладом «Сибирский чай у русского народа»;
Написана рецензия на монографиюЮ.В. Аргудяевой и А.А. Хисамутдинова «Из России
через Азию в Америку. Русское старообрядчество.» Владивосток, 2013 (427 с.)

12 History wars in school textbooks. Georg Eckert In-stitute (Braun-schweig); 2011-2016;
статья "Russia: history wars".

13 Исследования на городище Джанкент Проф. Г. Харке, Тюбингенский университет
(Германия; А. Тажекеев, к.и.н., Кызылординский университет им. Коркыт Ата. (РК); Ж.
Курманкулов, Институт археологии им. Маргулана, Алматы (РК); 2012-2014; 2015-2020
В ходе междисциплинарных исследований получены новые данные о структуре Цитадели
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Джанкента. Разрабатывается хронологическая и типологическая шкала керамического
материала.

14 «Категоризации непохожего в переписях населения». Национальный демографиче-
ский институтФранции, Дом наук о человеке (Париж), Университет Бразилии (Бразилия).
2012-2014; опубликована статья

15Палеоантропология Беларусии. Институт историиНАНБеларуси. 2012-2014; Напи-
саны две главы в коллективную монографию «Палеоантропология Беларуси» (Отв. ред.
И.И. Саливон): Разрешающие возможности палеоантропологических исследований» - 1
а.л.; «Историографический очерк изучения восточных славян» - 5 а.л.

16 Всадники великой степи: традиции и новации. Институт археологии Министерства
образования и науки Республики Казахстан, г. Астана (Казахстан). 2012-2014. Изучено
населениеЦентрального иВо-сточногоКазахстана раннегожелезного века. По полученным
данным прослежено изменение физического облика кочевников Центрального и Восточ-
ного Казах-стана от эпохи бронзы до II века до н.э. Изучены посмертные манипуляции с
телом, связанные с мумификацией и транспортировкой тела к месту погребения, фикси-
руемые на костных останках. Полученные данные позволяют подтвердить археологические
гипотезы о сложении ранних кочевых культурных образований на рассматриваемой тер-
ритории и воссоздать погребально-ритуальную практику населения раннего железного
века.

17 Модернизация и повседневная культура. Этнографический институт Сербской ака-
демии наук и искусств; 2012-2015; Большой интерес вызвал семинар «Перестройка
идентичности и трансформация традиционного уклада жизни в странах Европы на рубеже
XX-XXI вв.». Докладчики – А.Н. Кожановский, Р.Н. Игнатьев, И.А. Кучерова, Е.В. Холлер
(Портнова), опубликованы статьи.

18 Реставрация, каталогизация и оцифровка архиваХорезмской экспедиции (Conserving,
сataloguing and вigitizing the Archive of the Soviet Chorasmian уxpedition); Тюбингенский
университет (Германия) Кызылординский университет им. Коркыт Ата. (РК), Институт
археологии им. Маргулана, Алматы (РК). 2012-

2015; Отсканировано, описано, обработано около 4000 единиц архивного хранения
(архив Хорезмской экспедиции). Подготовлена база данных.

19 Народы, идентичности и регионы. Испания, Россия и проблемы мультиэтничных
государств Университет Страны Басков (Испания); 2012-2015; Публикация коллективного
труда Peoples, Identities and Regions. Spain, Russia and the Challenges of the Multi-Ethnic
State / edited by Marina Martynova, David Peterson, Ro-man Ignatiev, Nerea Madariaga.
Moscow: IEA RAS, 2015 стала началом новой фазы сотрудничества Института этнологии
и антропологии с Университетом Страны Басков. Исследователи из Испании и Рос-сии,
представляющие ряд научных школ с собственными методами и понятиями – среди них
антропологи, политические исследователи, историки и литературные критики – подгото-
вили коллективнуюмонографию, посвященнуюизучению важных вопросов государствен-
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ной политики в сложных сообществах, характеристикам идентичности, проблемам защиты
региональных культур. Несмотря на то, что обе страны, очевидно, имеют уникальные
политические, экономические и социальные особенности, авторы считают, что сравни-
тельная методология и связанные с ней дебаты актуальны как на теоретическом, так и на
практическом уровне.

20 Этногенез таджиков. Институт истории, археологии и этнографииАНТаджикистана.
2012-2016; Дубовой Н.А. проведено изучение палеоантропологического материала из 8
погребений (11 индивидов) из могильника эпохи бронзы и раннего железного векаПархар
(Южный Таджикистан). Подготовлен текст отчета (0,5 а.л.) для публикации в АРТ (Ду-
шанбе). Написан раздел «Таджики: данные антропологии к проблеме этногенеза» (6,0
а.л.)

21 Украинская диаспора в России и русская на Украине: региональные модели в
условиях межкультурного диалога. Институт искусствоведения, фольклора и этнографии
им. М. Рыльского. Киев, Украина; 2013-2014; Проведено исследование этнокультурной
характеристики и этнонациональной идентичности украинцев пограничных районов Во-
ронежской области. Результатом исследований стала статья «Воронежские украинцы –
русские хохлы» для «Вестника антропологии. Опубликован доклад «Воронежские укра-
инцы».

22 «Obraz "psa" v jazycích a kultuře slovanských národů» («Образ "собаки" в языках и
культуре славянских народов»). Остравский университет, г. Острава (Чехия). 2013-2015;
Написан черновой вариант главы итого-вой монографии по данному проекту.

23 MEPROCS (Methods and Protocols of Craniofacial Superimposition) (Методы и прото-
колы краниофациального совмещения). European Centre of Soft Computing (Европейский
центр программных технологий); 2013-2015; Проводилась работа по заданиюMEPROCS
на предмет осуществления фотосовмещения прижизненных фотографий пропавших лиц
и черепов. Подготовка рукописи статьи и учебника по фотосовмещению.

24 «Агрессия и формы ее контроля в традиционном обществе». Музей естественной
истории г. Дар ес Саллам, Университет Дар ес Сал-лам, Республика Танзания; 2013-2015;
Издана статья, в печати находятся две статьи, подготовлен черновой вариант монографии
по данному проекту.

25 Кросс-культурные исследования предпочтений роста у партнеров в традиционном
обществе. Факультет психологии Вроцлавского университета; 2013-2016; Sorokowski, P.,
Sorokowska, A., Butovskaya, M., Stulp, G., Huanca, T., & Fink, B. (2015). Body height
preferences and actual dimor-phism in stature between partners in two non-Western societies
(Hadza and Tsimane').Evolutionary psychology,13(2), 455-469. (SCOPUS, Impact factor 1,5)

26 Этнос: история концепта и народы Севера (Etnos: a life history of the etnos concept
among the Peoples of the North). Университет г. Абердин (Великобритания); 2013-2016;
Выявлены и проанализированы документы по истории отечественной науки о народах
конца 19 – начала 20 вв., сделан вывод о существовании традиции антропологических
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исследований в Петербурге, Киеве и Париже, под влиянием которых сложились первые
формулировки теории этноса. В рамках гранта опубликована книга "От классиков к
марксизму. Совещание этнографовМосквы и Ленинграда 1929 г." и ряд статей по истории
отечественной этнологии.

27Женский портрет в научном интерьере: гендерный аспект антропологии академиче-
ской жизни. Венский университет (Австрия); 2014-2015; Проведено интервьюирование,
подготовлен иллюстративный материал. Написан и опубликован текст «Умение говорить
с «чужими» о своем»

28 Молодежь в системе межэтнического взаимодействия в полиэтнических средах.
Кыргызский государственный педагогический университет им. Арабаева, г. Бишкек; 2014-
2015; Проведен научный анализ статистических данных и материалов этносоциологиче-
ского опроса городской молодежи Киргизии русской и киргизской национальности, на
основе которого подготовлены: 4 доклада на различные конференции, бюллетень «Русская
молодежь в полиэтничных средах – Киргизия», рукопись монографии «Русская молодежь
Киргизии в системе межэтнического взаимодействия»

29 Христианские православные движения в Восточной и Юго-Восточной Европе в
конце XIX- и в XX веках (Christian Orthodox renewal movements in Eastern and South-Eastern
Europe in the late 19th and 20th century). Институт современной истории и Институт Балка-
нистики Сербской академии наук и искусств (Сербия);

2014-2015; Написана статья «Новое учение духоборцев-постников и толстовство» (1,2
а.л.) для дальнейшей публикации в рамках проекта.

30 Шиитские святые места Таджикистана. Институт гуманитарных наук, Академии
наук Республики Таджикистан; 2014-2015; Согласованы сроки экспедиции по проекту с
АН РТ.

31 Визуальная антропология в образовательной практике. Арктический университет,
г. Тромсе (Норвегия); МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ, Европейский университет, г.
Санкт-Петербург; 2014-2016 Обмен опытом преподавания визуальной антропологии в
университетской программе.

32 Россия -Швейцария: этнокультурные восприятия. Высшая школа управления (Нев-
шатель,Швейцария); 2014-2016; Подготовка части исследования по теме «Географические
образы российских регионов: методика и практика».

33 Агрессия и гены андрогенового рецептора. Геттингенский университет; 2014-2016;
Рассмотрено влияние пальцевого индекса как маркера пренатального андрогена в корре-
ляции с физической агрессией и доминантным поведением на примере хадза и датога
Танзании.

Znazen, H., Slimani, M., Miarka, B., Butovskaya, M., Siala, H., Messaoud, T., Chamari, K.
and Souissi, N., 2016. Men-tal skills comparison between elite sprint and en-durance track and
field runners according to their genetic polymor-phism: A pilot Study. The Journal of sports
medicine and physical fitness. 2016, 56 (6), p. 724 – 730. Znazen, H., Chtara, M., Butovskaya,
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M., Siala, H., Messa-oud, T. and Souissi, N., Association between angiotensin-converting enzyme
gene polymor-phism and competitive anxiety in Tunisian athlete. Sport Sciences for Health,
2016, Vol-ume 12, Issue 2, pp 233–238. Ribeiro, E., Neave, N., Morais, R.N., Kilduff, L., Taylor,
S.R., Butovskaya, M., Fink, B. and Manning, J.T. Digit ratio (2D: 4D), testosterone, cortisol,
aggression, personality and hand-grip strength: Evidence for prenatal effects on strength. Early
human development. 2016, 100, pp.21-25.

34 Коренные народы и промышленные компании: оценка этических рекомендаций.
Институт полярных исследований им. Скотта (Кембриджский университет, Великобрита-
ния), Аран лули саами центр (Норве-гия); 2014-2016; Проведены полевые исследования,
изучены корпоративные документы и практика взаимодействия с коренными народами
отечественных и зарубежных нефтегазовых компаний в Сахалинской области. Анализ
понятия «социальная корпоративная ответственность» в ЕвропейскомСоюзе и Российской
Федерации; Изучения практик взаимодействия коренных народов и промышленных
компаний Норвежской Арктике и на Севере Российской Федерации (Финмарк и ХМАО-
Югра)

35 Совместные археологические работы и исследования на археолого-архитектурном
комплексе Гонур-депе (Марыйсий велаят Туркменистана). Институт археологических
наук Университета г. Берн (Швейцария); 2014-2016; Проведены геофизические исследо-
вания более чем на 9 га памятника, выявлены перспективные для раскопок территории,
заложены разведочныешурфы на одной из территорий, которые позволили выявить новый
круглый алтарь (наюго-западном берегу большого бассейна), а также при-несли несколько
ценных находок, в том числе оригинальные перегородчатые печати.

36 Изучение этногенетической истории населения Казахстана. Институт археологии
МОН РК, г. Алматы (Казахстан); 2014-2016; Исследованы останки населения энеолита –
бронзы с территории Казахстана, взяты образцы на ДНК для работы по проекту.

37 Les Représentations des territoires suisses auprès du public russe : une approche sémio-
syncrétique inno-vante au service d’une communica-tion efficaceПредставления о территориях
в Швейцарии и России Haute Ecole de gestion Arc, University of Applied Sci-ence Westside
Switzerland; 2014-2016; Сбор материала для подготовки научных статей.

38 Russia against Anti-christ: The Russian Orthodox public fears and the Church attitude.
БолгарскаяАкадемияНаук; 2014-2017; статья Russia against Antichrist: The RussianOrthodox
public fears and the Church attitude.

39 Отан тарихы. Т. 17. Казахи за рубежом и их репатриация. Институт истории и этно-
логии КНМОН Респубрики Казахстан; 2015; Написан раздел в т. 17. «Казахская диаспора
в России».

40 Написание тома «Киргизы» в серии «Народы и культуры». НАН Республики Кыр-
гызстан; 2015;

Завершена работа по написанию глав о миграциях киргизов, конфессиональной ситуа-
ции, современном состоянии сельского хозяйства.
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41 Сохранение традиций и трансформация крестьянской культуры на белорусско-рос-
сийском пограничье. ГНУ "Центр исследований белорусской культуры, языка и литера-
туры» Национальной академии наук Беларуси; 2015-2016; Проведена экспедиция в при-
граничные области – Смоленскую и Витебскую область Белоруссии (пять районов).
Сделаны доклады на конференции в Минске. Было предпринято экспедиционное обсле-
дование деревень Городокского, Дубровенского и Лиозненского районов Витебской об-
ласти. Собран полевой материал (фото- и аудио-записи интервью с экспертами - предста-
вителями местных администраций и населения). Целью исследования являлось изучение
общих и особенных черт в развитии землепользования и самоуправления в деревне на
примере белорусско-российского пограничья, а также выявление роли традиции в совре-
менных формах хозяйственных коммуникаций. Изучались обрядовая куль-тура, языковая
ситуация, традиции питания, правовые традиции, в том числе и у цыган (местныхжителей),
Изучались формы собственности по обе стороны границы, особенности расселения.На
основании частично расшифрованных данных были написаны доклады, подготовленные
к международной научной конференции «Традиции и современное состояние культуры
и искусств» (г. Минск, 19-20 ноября 2015 г.).

42 Взаимоотношения между агрессией и индивидуализмом-коллективизмом в тради-
ционных культурах Танзании. Комиссия по науке и технологиям Танзании, Кафедра ар-
хеологии и антропологии университета Дар ес Салаама; 2015-2016; Выявлены культурные
факторы, влияющие на понимание базовых принципов социальной интеграции и стратегий
выживания членов группы на примере традиционных культур Танзании.

43 Ethno-cultural diversity in the Balkans and the Caucasus . the Austrian Academy of
Sciences; 2015-2017 Статья Archaeology, society and politics, or how and why they invented
ancestors in the North Caucasus

44 Русские на Тубабао: история и современность. Конгресс Русских Американцев.
США,Дом Русского зарубежья им. Александра Солженицына,Фонд президента Эльпидио
Квирино (Филиппины); 2015-2017; Исследованы архивные материалы в Доме Русского
зарубежья им. Александра Солженицына из личного архива А. Солженицына и соотече-
ственников, живших на Тубабао. Обработаны и проанализированы документы из Гуве-
ровского архива, Стэнфордский университет, США. останки неандертальцев Составлена
база данных соотечественников, прошедших лагерь на Тубабао (и их потомков), живущих
в настоящее время в США и Австралии.

45 The Politics of Eurasianism. the Söderntörn University (Stockholm); 2015-2017; Статья
Useful Eurasianism, or how the Eurasian idea is viewed from Tatarstan.

46 Cosmopolitanism,Nationalism and Paganism.MasseyUniversity, Auckland, NewZealand;
2015-2017; Статья Obsessed with culture: a cultural impe-tus of the Russian Neo-pagans

47 Генетика и антропология древнего населения Евразии. Государственный университет
Копенгагена (Дания); 2015-2017. Проведено генотипирование остеологических материалов
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из коллекций Центра фи-зической антропологии. Проводилась работа над рукописью
совместной публикации.

48 Морфологическое и генетическое исследование палеолитических находок. Музей
Естественной Истории Копенгаген (Дания); 2015-2017; Исследованы палеоантропологи-
ческие материалы из Сунгиря. Впервые проведено краниотригонометрическое исследова-
ние. При содействииЛаборатории ГеогенетикиМузея ЕстественнойИстории (Копенгаген,
Дания) были взяты пробы на выявление мтДНК.

49 Глобальные феминизмы. Американская ассоциация женщин в исследованиях сла-
вянства (США); 2015-2018. Прочитаны лекции, состоялось участие в круглом столе в
Москве (Феминизмы Восточной Европы, июль 2015) и в Анн Арборе (США), доклад
“Русский феминизм: два столетия истории”.

50 EU COST Project “Conspiracy theo-ries in/about Europe: comparative and transnational
approaches” University of Manchester (UK), Tübingen univer-sity (Germany); 2015-2020;
Разработка тематики, связанной с конспирологией в общественном дискурсе

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

1. Народы России в современном мире. Этнокультурное и этнодемографическое разви-
тие.

1) В рамках исследования традиционной культуры русского народа в средней полосе
Европейской части России в ретроспективном ключе были изучены наиболее выразитель-
ные элементы народ-ной культуры: поселения, жилище, одежда. Были выявлены важней-
шие даты, события отече-ственной истории, которые способствовали формированию об-
щероссийской идентичности, укреплению чувства гражданской принадлежности к единой
российской нации, сопричастности с общим для проживающих на территории России
прошлым. Рассмотрены различные аспекты про-блемы идентичности и культуры северо-
русского населения: этническая история Русского Севера, крестьянская повседневность,
особенности мировоззрения, соционормативные представления о землепользовании, се-
мейно-родственные отношения, самоидентификация.

2) В контексте международного, национального, корпоративного и обычного права
рассмотрена де-ятельность участников природопользования в Арктике: аборигенов, про-
мышленных компаний, органов государственной власти.

3) Установлена роль идеологического фактора в сохранении и актуализации культур-
ного наследия народовКавказа, показанымеханизмы развития, сохранности и возрождения
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культурных тради-ций в условиях трансформирующегося социума, функциональная
специфика традиционных цен-ностей в глобализирующемся мире.

1. Культурное наследие народов Кавказа / Отв. ред.Ю.Д. Анчабадзе. М.; СПб.: Нестор-
История, 2014. 292 с.

2. Тер-Саркисянц А.Е. Армяне Нагорного Карабаха. История. Культура. Традиции. М.:
Русская пано-рама, 2015. 918 с.

3. Новикова Н.И. Охотники и нефтяники. Исследование поюридической антропологии.
М.: Наука, 2014. 406 с.

4. Русские: этнокультурная идентичность / Отв. ред. и сост. И.В. Власова. М.: ИЭА
РАН, 2013

5. Буганов А.В. Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян
XIX – начала XX вв. Историко-этнографическое исследование. М.: Принципиум, 2013

2.Многообразие культур и стратегий развития. Институты и управление в полиэтничных
об-ществах.

1) Исследованы соотношения различных идентичностей на локальных и региональных
уровнях, вза-имовлияния социально-культурных и политико-административных границ
и их роли в интегра-ции общества.

2) Проведено исследование различных аспектов проблемы интеркультурной адаптации,
которая тре-бует теоретического обоснования для своего решения в условиях современ-
ного поликультурного мира. В русле разрешения проблематики межнациональной ком-
муникации исследовалась адапта-ция мигрантов в принимающих сообществах; показана
важнейшая роль системы образования в их повседневной жизни.

3) Продолжилось масштабное изучение общих закономерностей и специфики проявле-
ния этниче-ской идентичности в быту на разных этапах истории, отношения к ценности
семьи и роли роди-телей в ретрансляции традиций молодому поколению, культурных
предпочтений в повседневно-сти и торжественных случаях.

Публикации:
1. Peoples, Identities and Regions. Spain, Russia and the Challenges of theMulti-Ethnic State

/ edited by Marina Martynova, David Peterson, Roman Ignatiev, Nerea Madariaga. Moscow:
IEA RAS, 2015. 377 p.

2. Russian California, 1806-1860. A History in Documents / Ed. James R. Gibson and Alexei
A. Istomin with the assistance by Valery A. Tishkov. Transl. by J.R.Gibson. London, Ashgate
for Hakluyt Society, 2014. Vol.2 p.xii, 640 р.

3. Жуковская Н.Л. О буддизме и буддистах: статьи разных лет: 1969-2011. М.: Ориен-
талия, 2013. 480 с.

4. Источники и историография по антропологии народов Америки: Москва, 11–12 но-
ября 2015 г. Те-зисы докладов и материалы симпозиума / под ред. М.Ю. Мартыновой,
Р.Н. Игнатьева, Е.С. Пи-терской. М.: ИЭА РАН, 2015. 101 с. (на рус. и англ. яз.).
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5. Тендрякова М.В. «Игровые миры: от Homo ludens до геймера». СПб., «Издательство
Нестор-история», 2015. 208 с., 56 цветных илл.

3. Межэтнические отношения и конфликты в России и в мире.
1) Разработана программа федерального статистического наблюдения – микроперепись

населения 2015 года – важного и весьма редкого государственного мероприятия, которое
за всю российскую историю проведено лишь в третий раз.

2) Представлены результаты изучения этнополитической ситуации в российских регио-
нах и госу-дарствах ближнего зарубежья. Аналитический обзор основных тенденций дан
по системе индика-торов общественно-политического развития и состояниямежэтнических
отношений. Рассмотрены важнейшие проблемы реализации в условиях регионов новой
государственной доктрины – Стра-тегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации. Разработаны рекоменда-ции органам государственной власти и
местного самоуправления в сфере мониторинга и раннего предупреждения этнических
конфликтов

3) Положено начало фундаментальному изучениюметодов измерения риска этнических
конфликтов в России на основе систематического анализа и верификации таких методов
в полевых условиях.

Публикации:
1. Грамматика гостеприимства. Фрагменты этнических историй. Отв. Ред.М.Н. Губогло.

М. ИЭА РАН. 2015. 388 с.
2.МартыноваМ.Ю., Степанов В.В., Тишков В.А. Формирование гражданской идентич-

ности. Книга для молодежи. М.: ИЭА РАН, 2015. – 192 С. (ред. Тишков В.А.).
3. Московская модель этнической политики / Отв. ред. О.В. Кульбачевская, В.В. Сте-

панов. М.: ИЭА РАН, 2013. 650 с.
4. Социальные факторы этнической нетерпимости (итоги междисциплинарного иссле-

дования) / Ред. В.В. Степанов, В.А. Тишков. М.: ИЭА РАН, 2014. 364 с.
5. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2013 году.

Ежегодный до-клад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов / Отв.ред. В.А. Тишков и В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2014. 643 с.

4. Эволюционный континуум рода Homo.
1) Продолжено исследование древнего и современного населения Евразии с позиций

антропологии, археологии и смежных дисциплин.
2) Осуществлён сравнительный одонтологический анализ древних форм с территории

Африки и Во-сточной и Юго-Восточной Азии в связи с исследованием древнейшей ми-
грации / «исхода» из Африки и появления древних форм на территорииАзии. Разработана
концепция «эволюционного лифта», базирующаяся на учете диахронной динамики соот-
ношения архаичных и редукционных / сапиентных особенностей.

3) Выполнен ряд графических и скульптурных реконструкций представителей древних
популяций, а также исторических личностей.
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Публикации:
1. Зиливинская Э.Д. Архитектура Золотой Орды. Часть I. Культовое зодчество. Казань:

Отечество, 2014. 448 с.
2.Маджар иНижнийДжулат. Из истории золотоордынских городов Северного Кавказа

/ авт. науч. проекта; текст – Э.Д. Зиливинская. Нальчик: Издательский отдел КБИГИ,
2015. 184 с.

3. Саливон И.И., Васильев С.В., Герасимова М.М., Пежемский Д.В., Емельянчик О.А.,
Боруцкая С.Б., Китов Е.П., Афанасьева А.О., Гончарова О.В., Фризен С.Ю. Палеоантро-
пология Беларуси. Минск: Беларуская навука, 2015. 369 с.

4. Хить Г.Л., Широбоков И.Г., Славолюбова И.А. Дерматоглифика в антропологии.
СПб.: Нестор-история, 2013;

5. Кросс-культурные и междисциплинарные исследования.
1) Был проведен комплексный анализ морфо-психологических комплексов у человека.

Выявлено наличие фиксированных вариантов морфо-психотипов у представителей инду-
стриальных и тра-диционных обществ. Показана взаимосвязь генетических, пренатальных,
гормональных и соци-альных факторов; охарактеризованы механизмы поддержания
эволюционно стабильных комплек-сов в человеческих популяциях.

2) В 2015 г. были проанализированы данные Госкомстата по текущей демографической
статистике, а также данные переписи населения (октябрь 2010); выявлены закономерности
в динамике общей и алкогольной смертности в различных регионах РФ.

3) В рамках работы над многотомной историко-этнографической серией «Народы и
культуры» в 2013-2015 гг. издано 4 тома: «Башкиры», «Грузины», «Ингуши», «Карачаевцы.
Балкарцы».

Публикации:
1. Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино: Век 2, 2013. 256 с.
2. Женщины и женское движение за мир без войн и военных. М. – Старый Оскол: ИЭА

РАН, СТИ НИТУ «МИСиС», 2015. т 1-3
3. Медицинская антропология: проблемы, методы, исследовательское поле. Сб. статей

/ отв. ред. В.И. Харитонова. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН; Ассоциация медицинских антропологов. М.: ООО «Публисити», 2015. 333 с.

4. Труды Маргианской археологической экспедиции. Т. 5 / Под ред. В.И. Сарианиди
(отв. ред.), П.М. Кожина, М.Ф. Косарева, Н.А. Дубовой. М.: Старый сад, 2014. 256 с.

5. Этнос и среда обитания. Вып. 4 / Под ред. Н.И. Григулевич, Н.А. Дубовой (отв. ред.),
И.А. Суббо-тиной, А. Н. Ямскова. М.: ИЭА РАН, Старый сад, 2014. 352 с.

6. Антропология и этнология в системе образования и воспитания.
1) В рамках проекта решаетсяширокий круг просветительских задач, в первую очередь,

содействие подготовке новых поколений профессиональных этнологов (социальных/куль-
турных антрополо-гов) в аспирантуре и докторантуре ИЭА РАН. Главное направление
этой деятельности – подго-товка и проведение цикла тематических лекций и семинаров,
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создание учебных пособий и специ-ализированных научных монографий, в которых в
ясной и доходчивой форме должны быть изло-жены основополагающие этнологические
знания и новейшие достижения фундаментальных эт-нологических исследований в Росси
и за рубежом. В 2015 году совместно с компанией Аpreal начаты работы по созданию
«Мобильного приложения — «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАРОДЫ И КУЛЬТУРЫ МИРА», а
такжеПутеводитель по археологическим, историческим и природным па-мятникамКазах-
стана.

2) Проводятся исследования этнокультурного облика народов России и народов мира,
историко-культурного взаимодействия и современных этнических процессов; изучение
культурного и научного наследия, а также сбор, систематизация, научное описание, ре-
ставрация, консервация предметов материальной культуры народов мира.

3) Важнымнаправлением является координационная деятельность с цельюналаживания
научных связей между молодыми учеными, представляющими ведущие научные и обра-
зовательные учре-ждения страны.

Публикации:
1. Антропология города глазами молодых исследователей. По материалам конференции

молодых ученых. Москва, 22–24 декабря 2014 г. / Отв. ред. Н.И. Халдеева, Е.Б. Баринова
М.: ИЭА РАН, 2015. 242 с.

2. Антропология города:Материалы конференциимолодых ученых.Москва, 4–6 декабря
2013 г. / Под ред. Н.И. Халдеевой, Е.Б. Бариновой. М.: ИЭА РАН, 2014. 228 с.

3. Данилко Е.С. Народы России. М.: РОСМЭН, 2015. – 80 с. : ил. – (Моя Россия).
4. Российское студенчество: идентичность, жизненные стратегии и гражданский потен-

циал. Экс-пертный доклад / Ред. В.А. Тишков, Р.Э. Бараш, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН,
2014. 350 с.

5. Чешко С.В. Этнология и социальная антропология. Учебное пособие. М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2014. 240 с.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Наиболее значимые статьи:
1. Alfimov G.L., Nosyrev G.V., Panin V., Arzhantseva A., Oleaga G. The application of cliff

degradation models for estimation of the initial height of rammed-earth walls (por-bajin fortress,
southern siberia, russia) // Archae-ometry. 2013. Т. 55. № 5. С. 958-973. (Импакт-фактор:
1,519; Scopus)
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2. Butovskaya M.L., Burkova V.N., Vasilyev V.A., Suchodolskaya E.M., Shibalev D.V.,
Ryskov A.P., Lazebny O.E., Kulikov A.M., Karelin D.V., Mabulla A. Aggression and
polymorphisms in ar, dat1, drd2, and comt genes in datoga pastoralists of tanzania // Scientific
Reports. 2013. Т. 3. С. 3148. (Импакт-фактор: 5,078; Web of Sci-ence, Scopus)

3. PUGA-GONZALEZ I., HEMELRIJKC.K., BUTOVSKAYAM., THIERRYB. EMPATHY
VERSUS PARSIMONY IN UNDERSTANDING POST-CONFLICT AFFILIATION IN
MONKEYS: MODEL AND EMPIRICAL DATA // PLOS ONE, Т 9 № 3 2014. с. e91262
(Импакт-фактор: 3,234; Web of Science, Scopus)

4. FILIPPOVA E. PASCAL BONNARD, LE GOUVERNEMENT DE L'ETHNICITé EN
EUROPE POST-SOVIéTIQUE. MINORITéS ET POUVOIR EN LETTONIE, PRéFACE DE
GEORGES MINK, DALLOZ, COLLECTION NOUVELLE BIBLIOTHèQUES DE THèSES
– SCIENCE POLITIQUE, PARIS, 2013, 434 P // REVUED'ETUDESCOMPARATIVES EST-
OUEST: ECONOMIES ET TECHNIQUES DE PLANIFICA-TION - DROIT ET SCIENCES
SOCIALES, Т.45, №2, 2014. С.260-267 (Импакт-фактор: 0,17, Scopus)

5. Stepanchuk V.N., Vasilyev S.V., Khaldeeva N.I., Kharlamova N.V., Borutskaya S.B. THE
LAST NEAN-DERTHALS OF EASTERN EUROPE: MICOQUIAN LAYERS IIIA AND III
OF THE SITE OF ZASKALNAYA VI (KOLOSOVSKAYA), ANTHROPOLOGICAL
RECORDS AND CONTEXT // Quater-nary International. 2015. № б/н. С. 1-18 (Импакт-
фактор: 2,34, Scopus)

6. TishkovV.A., NovikovaN.I., Pivneva E.A. INDIGENOUSPEOPLESOFTHERUSSIAN
ARCTIC // Her-ald of the Russian Academy of Sciences. 2015. Т. 85.№ 3. С. 278-286 (Импакт-
фактор: 0,32, Web of Science)

7. СлепцоваИ.С.ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕФАКТОРЫФОРМИРОВАНИЯ
И ТРАНС-ФОРМАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И ТРАДИЦИЙ // Этнографическое
обозрение. 2015. № 2. С. 26-36 (Импакт-фактор: 0,261, Scopus)

8. Арутюнов С.А. Где кончается Кавказ и где начинается истина? // Этнографическое
обозрение. 2013. № 5. С. 77-80 (Импакт-фактор: 0,261, Scopus)

9. Pushkareva N. Marriage in post-soviet Russia: traditional precepts and innovative
experiments // Codrul Cos-minului. 2013. Т. 19. № 2. С. 375-384 (Импакт-фактор: 0, Scopus)

10. Тендрякова М.В. ПЕРВОБЫТНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ИНИЦИАЦИИ В КРУГЕ
“ВЕЧНЫХ” ВО-ПРОСОВ // Этнографическое обозрение. 2014. № 1. С. 91-101. (Импакт-
фактор: 0,261, Scopus)

Наиболее значимые книги:
1. Russian California, 1806-1860. A History in Documents / Ed. James R. Gibson and Alexei

A. Istomin with the assistance by Valery A. Tishkov. Transl. by J.R.Gibson. London, Ashgate
for Hakluyt Society, 2014. Vol.1 p. lxii, 547. Vol.2 p.xii, 640 с.

2. Башкиры / отв. ред. д.и.н. Е.С. Данилко, д.и.н. Р.Г. Кузеев. Ин-т этнологии и антро-
пологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т этнологии им. Р.Г. Кузеева Уфимского
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научного центра РАН; Ин-т истории, языка и литературы Уфимского научного центра
РАН. М.: Наука, 2015. 662 с. ISBN: 978-5-02-039182-6. Тираж 750 экз.

3. Бутовская М.Л. Антропология пола. Фрязино: Век-2, 2013. 256 с. ISBN 978-5-85099-
191-3. Тираж 500 экз.

4. Грузины / отв. ред. Л.К. Бериашвили, Л.Ш. Меликишвили, Л.Т. Соловьева; Ин-т эт-
нологии и антро-пологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Национальная академия наук
Грузии; Комиссия по исто-рии, археологии и этнологии НАН Грузии. М.: Наука, 2015.
813 с. (Народы и культуры). ISBN 978-5-02-038059-2. Тираж 500 экз.

5. Зиливинская Э.Д. Архитектура Золотой Орды. Часть I. Культовое зодчество. Казань:
Отечество, 2014. 448 с. ISBN 978-5-9222-0891-8. Тираж 500 экз.

6. Липинская В.А. Традиционная культура русского народа в средней полосе Европей-
ской части стра-ны. Этнографический альбом. Самара: ООО «Медиа-Книга», 2015. 322
с. ISBN 978-5-9907071-8-4. Тираж 500 экз.

7. Московская модель этнической политики / ред. О.В. Кульбачевская, В.В. Степанов.
М.: ФГНУ «Ро-синформагротех», 2015. 420 с. ISBN 978-5-4211-0072-0; Тираж 300 экз.

8. Новикова Н.И. Охотники и нефтяники: исследование поюридической антропологии.
М.: Наука, 2014. 406 с. ISBN 978-5-02-039089-8. Тираж 500 экз.

9. Тишков В.А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.:
Наука, 2013. 649 с. ISBN 978-5-02-037562-8(в пер.). Тираж 1000 экз.

10. Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире. М.: Новое литературное
обозрение, 2015. Т. 1. 536 с. Т. 2. 440 с. ISBN 978-5-4448-0278-6. Тираж 1000 экз.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Всего поддержано грантов в 2013-2015 гг.:
РНФ – 2;
РГНФ – 60;
РФФИ – 19;
РГО – 2;
Фонд «Русский мир» - 1;
Фонд Ага Хана – 1.
1. Проект РНФ «Измерение рисков межэтнических отношений в регионах Российской

Федерации. Разработка теории и междисциплинарного подхода» (грант № 14-18-03090);
2014-2016;

2. Проект РНФ «Механизмы обеспечения гражданского согласия в многоэтничных
государствах: рос-сийский и зарубежный опыт» (грант № 15-18-00099); 2015-2017;
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3. Проект РГНФ«Разработка фундаментальных подходов этнологического мониторинга
для оптими-зациимежнациональных отношений и предотвращения конфликтов в России».
№ 15-37-14017.; 2015;

4. Проект РГНФ «Православие в современной России: новые формы взаимодействия
церкви и обще-ства». № 12-01-00201 (а); 2012-2014;

5. Проект РГНФ«Феноменмеждисциплинарности в современной этнографии/этнологии
(1990-2000-е гг.)». № 13-01-00043 (а); 2013-2015;

6. Проект РГНФ «Трансформация русской традиционной культуры в переломные ис-
торические периоды ХХ века: 1920–1930-е, 1990-е гг.» № 12-01-00229 (а); 2012-2014;

7. Проект РГНФ «Роль факторов биоантропологического разнообразия древних и со-
временных попу-ляций в процессе эволюции». № 12-01-00063 (а); 2012-2014;

8. Проект РФФИ«Выявление адаптивных морфо-психологических комплексов в совре-
менных попу-ляциях человека как отражение эволюционно стабильных стратегий». №
13-06-00393а; 2013-2015;

9. Проект РФФИ «Биологическая и социальная адаптация древнего и средневекового
населения южных районов Средней Азии к среде обитания». № 13-06-00233а; 2013-2015;

10. Проект РФФИ«Миграционные риски России: анализ интеграционных перспектив».
№ 14-06-00117а.; 2014-2016

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

-

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

-
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19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

-

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Общая численность: 143 экспертных докладов и заключений.
1. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2012 году.

Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов / Отв. ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2013. 513 с.

2. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2013 году.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов / Ред. В.А. Тишков и В.В. Степанов. М.: ИЭА РАН, 2014. 643 с.

3. Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2014 году.
Ежегодный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов / ред. В.А. Тишков и В.В. Степанов. М.; Симферополь: Антиква, 2015. 643 с.

4. Экспертное заключение о миграционном кризисе в Европе и миграционной политике
ЕвросоюзаПроанализирована политика стран Евросоюза в ответ на миграционный кризис
весны 2015 г. по заказу Администрации Президента Российской Федерации; 2015.

5. Экспертное заключение о факторах этнополитической ситуации в Крыму по заказу
Администрации Президента Российской Федерации и Совета Безопасности Российской
Федерации; 2015.

6. Законопроект «О территориях традиционного природопользования коренных мало-
численных наро-дов Севера, Сибири и Дальнего Востока» по заказу Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера; 2015.

7. Предложения по проекту «План мероприятий по реализации в 2016-2018 гг. Стратегии
государствен-ной национальной политики РФ на период до 2025 года» по заказу Феде-
рального агентства по делам национальностей (ФАДН России); 2015.

8. Экспертное заключение по разработке критериев выделения и перечня национально-
стей по Россий-скойФедерации и субъектам РФ в связи с проектом программыпубликации
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итогов микропереписи населения 2015 года по заказу Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат); 2015.

9. Экспертиза Федеральной программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное раз-витие народов России (2014–2020 годы)» по заказу Правительства
Российской Федерации; 2013.

10. Экспертное заключение об участии национальных диаспор в процессе адаптации
и интеграции ми-грантов в российское общество по заказу Администрации Президента
Российской Федерации; 2014.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

-

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

В соответствии с решением Президента Российской Федерации (№ 3230 от 4 апреля
2012 г.) Минобрнауки России совместно с Российской академией наук создало Распре-
делённый научный центр меж-национальных и межрелигиозных проблем в Северо-Кав-
казском, Южном и Приволжском федеральных округах. На базе ИЭА РАН действует об-
разованный в 2013 г. центральный офис Распределённого научного центра, который
обеспечивает общуюметодологию исследований и производит координацию про-водимой
в семи государственных университетах работы. Деятельность Центра нацелена на выпол-
нение актуальных и приоритетных исследований прикладного значения, которые могут
содействовать более эффективной работе органов государственной власти в сфере преду-
преждения и разрешения межэтнической напряженности и конфликтов, а также утвержде-
нию общероссийского самосознания, гражданского согласия и толерантности. В 2013-
2015 гг. Распределённым научным центром подготовлена серия аналитических докладов
с оценкой состояния межэтнических отношений и конфессиональной ситуации в Северо-
Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах.
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Одной из визитных карточекИЭАРАН является Лаборатория пластической реконструк-
ции, сотрудники которой в соответствии со всемирно известной и общепринятойметодикой
М.М. Герасимова осуществляют воссоздание лиц людей минувших эпох.

В течение многих летИЭАРАНвыполняет ответственную задачу головного учреждения
по про-граммам фундаментальных исследований Президиума РАН: “Этнокультурное
взаимодействие в Евразии” (2003–2005), “Адаптация народов и культур к изменениям
природной среды, социальным и техно-генным трансформациям” (2006–2008), “Историко-
культурное наследие и духовные ценности России” (2009–2011), “Традиции и инновации
в истории и культуре” (2012–2014), “Историческая память и российская идентичность”
(2015-2017) “Поисковыефундаментальные исследования в интересах развитияАрктической
зоны Российской Федерации” (2015-2017).

Институт располагает богатыми архивными материалами, в числе которых фонды
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском уни-
верситете периода 1870–1920-х гг., архивное собрание материалов Н.Н.Миклухо-Маклая,
личные фонды Н.Н. Чебоксарова, С.А. Токарева, М.Г. Левина, В.В. Богданова, Ю.П.
Петровой-Аверкиевой и др.

Уникальные этнографические, археологические и антропологические коллекции содер-
жатся в музейных подразделенияхИнститута этнологии и антропологии РАН.Материалы
по этнографии народов России, стран Азии, Америки, Австралии и Океании, Африки
экспонируются в Этнографическом кабинете-музее имени Н.Н. Чебоксарова; действует
постоянная экспозиция «Культуры народов мира». Результаты археологических раскопок
в СреднейАзии представлены в экспозиции этноархеологического музея им. С.П. Толстова.
В кабинете-музее антропологии им. академика В.П. Алексеева собраны обширные коллек-
ции палеоантропологических материалов. Институт обладает богатым собранием портре-
тов-реконструкций, дающих наглядное представление об антропологическом типе людей
прошлых исторических эпох, а также другими материалами по антропологии древнего и
современного населения России и мира. Эти материалы хранятся в музее пластической
реконструкции при Лаборатории им. М.М. Гера-симова.

В ИЭА РАН существует электронный Фотоархив с обеспечением внешнего доступа к
богатым собраниям фотографий, накопленных более чем за столетие экспедиционной
деятельности отечественных ученых.

Институт проводит активную экспедиционную деятельность: ежегодно осуществляется
нескольких десятков выездов сотрудников и аспирантов в регионы России, страны
ближнего и дальнего зарубежья для сбора полевого материала поширокому кругу проблем
из области этнологии, социальной и физической антропологии.
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