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Уважаемые коллеги! 
18-21 апреля 2019 года в Институте истории 

Санкт-Петербургского государственного университета состоится 

V научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Динамика этнокультурных процессов: этнография в действии» 
Приглашаем Вас принять участие в конференции 

 

В 2019 году пройдёт уже V юбилейная конференция под шапкой «Динамика 

этнокультурных процессов». Ещё прошлой весной на предыдущем нашем форуме состоялась 

дискуссия на тему того, где в современном мире этнограф может проявить свои 

профессиональные компетенции в научном и общественном поле. Результаты обсуждения и  

живой интерес к теме, открытие на кафедре этнографии и антропологии Института  истории 

СПбГУ первой в России образовательной магистерской программы по  прикладным 

исследованиям в области этнографии/антропологии («Этнологическая экспертиза»), всё 

возрастающая потребность ответить на насущный вопрос о «полезности» этнографа, 

сподвигли нас задать именно такие рамки нынешней конференции.  
Как мы можем участвовать в минимизации ущерба при промышленном освоении? 

Найдётся ли место экспертному мнению этнографа при разработке городских общественных 

пространств? Возможно ли проводить полевые исследования не только ради решения своих 

научных задач, но и с прицелом на разработку реальных стратегий развития территорий и 

местных сообществ? 

Мы разделили конференцию на два равноправных блока: 1. классические привычные 

исследовательские вопросы и 2. предложение переосмыслить свои темы в прикладном ключе, 

порассуждать о «действии» - практической значимости результатов наших изысканий.  

Вы можете подать доклад на любую из представленных ниже тем. Для наполнения 

«прикладного потока» нашей конференции мы надеемся привлечь известных специалистов и 

практиков в этой области, включим более интерактивный формат.  Надеемся на привлечение 

как можно более широкого круга исследователей: этнографов/антропологов, социологов, 

этномузыкологов, архитекторов, фольклористов, географов. 

Очень надеемся, что представленные ниже вопросы и темы привлекут Ваше внимание – 

приглашаем Вас к обсуждению! 

 

http://history.spbu.ru/obuchenie/osnovnye-obrazovatelnye-programmy/magistratura/1261-obrazovatelnaya-programma-magistratury-etnologicheskaya-ekspertiza.html


Темы : 

Часть 1. Теория 

• «Традиционное» сегодня: актуализация, архаизация, инновация 

• Хозяйственно-культурные модели и этноэкологическая адаптация. Традиционное 

природопользование в современном мире 

• Групповая идентичность как способ адаптации  

• Сетевые сообщества и дислокальность в этнографии 

• Религиозность: проблемы этнографического описания 

• Новые подходы к изучению материальной культуры 

• Граница в социальной и культурной жизни 

• Полевые исследования: традиции и новации 

 

Часть 2. Практика 

• Этнологическая экспертиза в России: область применения и практическая 

значимость  

• Этноконфессиональное разнообразие: аспект правоприменения  

• Этнографический инструментарий в практике развития территорий 

• Общественные пространства: этнография и архитектура 

• Мигранты и диаспоры в контексте прикладных исследований 

• Выявление и сохранение нематериального культурного наследия 

 
Заявки следует направить до 10 марта (включительно) по адресу: ethnoconference@gmail.com  

Она должна содержать следующую информацию:  

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Место учебы/работы, ступень обучения, курс; 

3. Тема доклада 

4. Аннотация (до 200 слов) 

Должна содержать краткое обозначение основной проблематики доклада,  

исследовательскую гипотезу, информацию об источниках.  

5. Адрес электронной почты 

6. Потребность в официальном приглашении  (Да\нет) 

 

Тезисы докладов объемом до 8.000 знаков (включая пробелы) принимаются до 7 апреля. 

(отредактированный и вычитанный текст в формате MS Word *.doc или *.rtf, 14 кегль, 

выравнивание по ширине, отступ 1 см., интервал 1,5, ссылки подстрочные)  

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.  Предусмотрено только очное участие. 

По итогам конференции планируется издать сборник материалов.  



Контактные данные:  

E-mail: ethnoconference@gmail.com. Телефоны: +7 (911) 782-75-96; +7 (904) 514-09-11. 

Группа Вконтакте: https://vk.com/ethno_kafedra 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

Н. С. Гончаров 
Санкт-Петербургский государственный университет, 

магистрант 

 

Предметное пространство  

в культуре народов Северо-Востока Сибири 

 

В своем докладе мне бы хотелось предпринять попытку постановки 

вопросов, проистекающих из изучения материалов по археологии и 

этнографии северо-восточной Сибири. Речь пойдет, в первую очередь, 

об археологических культурах, начиная с неолитического периода и 

заканчивая средневековьем. Широта хронологического размаха 

обусловлена целями доклада, которые предполагают активное 

включение в исследовательское поле длительных процессов, связанных 

с формированием хозяйственных моделей.  
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