РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Ордена Дружбы народов
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ
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Программа конференции молодых учёных
«Проблемы идентичности
в контексте мирового опыта»
12–14 декабря 2017 года

Москва 2017

12 декабря, вторник
09:00 – 10:00 – регистрация участников (холл 18-го этажа)
10:00 – 10:30 – открытие конференции
10:30 – 11:45 – работа секций (Малый зал)
11:45 – 12:00 – кофе-брейк
12:00 – 13:00 – работа секций (Малый зал)
13:00 – 14:00 – обед
14:00 – 15:30 – лекция д.и.н. М.Л. Бутовской «Агрессия человека: гены и культура»
15:30 – 16:45 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
16:45 – 17:00 – кофе-брейк
17:00 – 18:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
13 декабря, среда
10:00 – 11:30 – работа секций (Малый зал)
11:30 – 11:45 – кофе-брейк
11:45 – 13:00 – работа секций (Малый зал)
13:00 – 14:30 – к.и.н. А.В. Фролова. Презентация этнографического альбома «Центральная
Россия в фотографиях З.З. Виноградова (из архива Института этнологии и антропологии
РАН)»
14:30 – 15:30 – обед
15:30 – 17:30 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
17:30 – 18:00 – кофе-брейк
18:00 – 20:00 – показ документального фильма «Дамиана Крииги» (реж. Алехандро
Фернандес Моухан). Введение и комментарий д.и.н. Е.С. Данилко.
14 декабря, четверг
10:00 – 12:00 – работа секций (Малый зал – с 11:00, Кабинет-музей)
12:00 – 13:30 – лекция ак. В.А. Тишкова «Язык и языковая политика в России и
современном мире»
13:30 – 14:30 – обед
14:30 – 15:30 – лекция И.А. Кучеровой «Подача статей в рецензируемые журналы: миф
или реальность?»
15:30 – 17:30 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей)
17:30 – 18:00 – кофе-брейк
18:00 – 19:30 – лекция к. культ. А.А. Казанкова «Происхождение музыки»
19:30 – 20:30 – дружеское чаепитие

Расписание рабочих секций конференции
Регламент докладов: 10 минут, ответы на вопросы: 5 минут

12 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)
09:00 – 10:00
Регистрация участников в холле 18 этажа
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)
10:00 – 10:30
Открытие конференции
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)
10:30 – 11:45
Секция «Трансформации культуры и поиски идентичности»
Руководитель секции – Васеха Мария Владимировна
Чернышёва Наталья Сергеевна
Этническая и гражданская идентичность: проблема соотношения [СПбГУ]
hetaira.ns@gmail.com
Бреус Елена Михайловна
Въездной туризм в РФ из КНР: форма социокультурного взаимодействия или
напряженности? [ИЭА РАН]
len-breus@yandex.ru
Смурова Кристина Рустамовна
Особенности современных трансформаций этнической идентичности основных групп
населения Крымского полуострова [СПбГУ]
Kristina-smurova@rambler.ru
Глебова Елена Викторовна
Принять себя. Роль традиционных ремесел в формировании идентичности коренных
народов Нижнего Амура в период постсоветских трансформаций [Союз театральных
деятелей РФ, ИЭА РАН]
elena.glebova@mail.ru
Павлова Елена Сергеевна
Особенности исторического развития и локальной идентичности субэтнической группы
сицкарей [ЯрГУ]
elena.sergeevna.pavlova@mail.ru

11:45 – 12:00
Кофе-брейк
12:00 – 13:00
Гатина-Шафикова Дина Фасыховна
Репрезентация элементов традиционной татарской культуры, как форма сохранения
идентичности [Институт истории АН РТ]
golocen@yandex.ru
Богомазова Ольга Леонидовна
Основные тенденции в развитии еврейской идентичности в России [МГУ]
olyabogomazova@mail.ru
Яптик Елизавета Сэроковна
Межэтнические браки в Ямальском районе ЯНАО: промышленное освоение, миграции и
реакция местного населения [ИЭА РАН]
lizaveta67@rambler.ru
Каунов Дмитрий Александрович
Современное "пострусское" сознание в русской и белорусской этнических средах [ИЭА
РАН]
dkaunov93@gmail.com
13:00 – 14:00
Обед
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)
14:00 – 15:30
Лекция
Бутовская Марина Львовна
«Агрессия человека: гены и культура»
М.Л. Бутовская – доктор исторических наук, профессор, зав. сектором кросс-культурной
психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии РАН, профессор
каф. этнологии исторического факультета МГУ, профессор учебно-научного центра
РГГУ

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)
15:30 – 16:45
Секция «Трансформации культуры и поиски идентичности» (продолжение)
Руководитель секции – Баринова Елена Борисовна
Кадук Евгений Владимирович
Экономика оленеводческих хозяйств арктического села Якутии в контексте
патерналистской политики государства в XXI веке [ИЭА РАН]
EvgenDMC@yandex.ru
Ткаченко Мария Реисовна
Социальное неравенство как фактор мобилизации этнической идентичности в Республике
Коми [СыктГУ]
maria-vorkuta@mail.ru
Петрухина Дарья Валерьевна
Сравнительный анализ процессов формирования идентичностей белорусов и черногорцев
[ИЭА РАН]
bianchina@yandex.ru
Хорольская Мария Витальевна
Феномен «остальгии» как одно из проявлений идентичности восточных немцев в
объединенной Германии [ИМЭМО РАН]
khorolskaja.marya@yandex.ru
Осипова Марианна Сергеевна
Фанк кариока как инструмент сопротивления и конструирования идентичности молодёжи
бразильских фавел [Бразильский культурный центр в Москве]
mariann-osipova@yandex.ru
16:45 – 17:00
Кофе-брейк
17:00 – 18:00
Зуева Арина Сергеевна
Геноцид, оккупация, свобода: страны Прибалтики в поисках идентичности [ЕУСпб]
culyoma@list.ru
Шипилов Александр Юрьевич

Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке и региональная идентичность [ИВИ РАН]
alexmo1994@gmail.com
Гутыра Валерия Игоревна
Моделирование пространства: к вопросу о культурно-идеологической идентификации
современной городской молодежи [ОмГУ]
gutira@mail.ru
Зыкина Ольга Александровна
Образ «типичного россиянина» по материалам опросов студентов [ИЭА РАН]
ol_ya_z@mail.ru
Кучерова Ирина Алексеевна
"Поэтическое ухо" и "дерьмовые скальды": представления о поэтах и поэзии в
современной Исландии» [ИЭА РАН]
ikucherova@gmail.com

Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
15:30 – 16:45
Антропология политического: практики, репрезентации, конфликты
Руководитель секции: Плеханов Артемий Александрович
Плеханов Артемий Александрович
Победы и поражения радикального украинского национализма в электоральном поле
[ОИФН РАН]
plekhanov.art.alex@gmail.com
Смирнова Анастасия Сергеевна
Фактор идентичности в конфликте России и Украины [СПбГУ]
nastusha-2012@bk.ru
Ананьева Ксения Андреевна
Нагорный Карабах: нерешенный межэтнический конфликт в Закавказье [СПбГУ]
ksen-anan@yandex.ru
Иванов Евгений Александрович, Хамицев Артур Сергеевич

Демография и конфликт на Северном Кавказе: кейс Ингушетии и Северной Осетии –
Алания [НИУ ВШЭ]
eaivanov_hse@mail.ru
16:45 – 17:00
Кофе-брейк

17:00 – 18:00
Силантьева Дарья Викторовна, Ягубова Ксения Дмитриевна
Социокультурные факторы и современные формы цифрового политического участия: о
правилах написания электронных петиций [НИУ ВШЭ – Нижний Новгород]
dusia183@mail.ru, ksushayagubova@mail.ru
Скобелева Леда Даниловна
Конструирование идентичности государства через внешнеполитический и медийный
дискурс (на примере военно-политической ситуации на Корейском полуострове) [НИУ
ВШЭ – Нижний Новгород]
purusatea@gmail.com
Шиян Ольга Владимировна (ПОСТЕР)
Антропологическое исследование коррупционных практик и антикоррупционных
инициатив [ИЭА РАН, НБПК АДГСПК РК]
olga.shcijan@gmail.com

13 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)
Малый зал (18 этаж)
10:00 – 11:30
Социально-политический дискурс в СМИ и интернет-пространстве
Руководитель секции – Сюткина Таисия Александровна
Якупова Карина Рустамовна
Фреймы социальной реальности и социальной реальности СМИ: анализ современных
исследований [НИУ ВШЭ – Нижний Новгород]
yakypic24@mail.ru
Николаев Илья Викторович
Дискурсивная лояльность общества к власти: символический аспект [ИИМО ЮФУ]

nikolaev_polit@mail.ru
Спиридонова Ксения Евгеньвена
Лингвистический аспект профессиональной идентичности государственного деятеля в
современном мире: сase study [телеканал "Звезда"]
ksu.spiridonowa@yandex.ru
Набокова Анна Алексеевна
Анализ мотивационной направленности комментаторов онлайн-дискуссий [НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород]
do.your.best55555@gmail.com
11:30 – 11:45
Кофе-брейк
11:45 – 13:00
Чубукова Дарья Геннадьевна
Трехлетняя годовщина «Крымской весны» и её освещение в крымских СМИ [ИЭА РАН]
Fiery_fiend7@mail.ru
Полякова Карина Павловна
Репрезентация права женщины на репродуктивный выбор в дискурсе либеральных
российских СМИ (на материале «Новой газеты» за период 2015-2016 гг.) [НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород]
kppolyakova@gmail.com
Товкес Мария Юрьевна
Гендерные стереотипы в твиттере (на примере языковой репрезентации образа женщиныполитика) [НИУ ВШЭ – Нижний Новгород]
tovkes.m@yandex.ru
Соколова Елена Константиновна
Разделенная близость: появление новых форматов практики аутентичного движения в
интернете [ИЭА РАН]
elena.k.sokolova@gmail.com
Оганезов Александр Эдуардович
Визуальная антропология: направления развития и актуальные проблемы [ИЭА РАН]
alexoganezov@outlook.com

Малый зал (18 этаж)
13:00 – 14:30
Лекция
Фролова Александра Викторовна
Презентация этнографического альбома «Центральная Россия в фотографиях З.З.
Виноградова (из архива Института этнологии и антропологии РАН)»
А.В. Фролова – к.и.н., старший научный сотрудник отдела русского народа Института
этнологии и антропологии РАН
14:30 – 15:30
Обед
Малый зал (18 этаж)
15:30 – 17:30
Идентичность в исторической перспективе
Руководитель секции – Зыкина Ольга Александровна
Николаева Наталья Дмитриевна
«Византийское прошлое» России: поиски идентичности в современной отечественной
историографии [ЮФУ]
natalya_petrova_1995_nata@mail.ru
Минакова Александра Петровна
Исторические формы самосознания населения славянского пограничья [УНЦСА РГГУ]
sahena-hello@mail.ru
Вербин Дмитрий Александрович
Проблемы идентичности в русском общественном сознании периода Первой мировой
войны [ИФ СПбГУ]
dmverbin@gmail.com
Семенова Валерия Николаевна
Регионально-локальная общность Петербурга: частные инициативы
сохранения исторической и культурной памяти о прошлом [МАЭ РАН]

как

ресурс

vnsemenova@gmail.com
Пимонов Иван Сергеевич
Предводители дворянства в Области войска Донского в начале ХХ века: осознание
внутрикорпоративных задач и способов их решения [ИИМО ЮФУ]

pimonovi@yandex.ru
Тарасов Станислав Витальевич
Повседневность военнослужащих Квантунской армии в ходе советско-японской войны
1945 года в контексте межэтнического взаимодействия [ТвГУ]
ctas_tarasov@mail.ru
Григорьев Григорий Геннадьевич
Память о Гражданской войне (1917-1922) как ресурс для конструирования идентичности в
селе Акуша, Республика Дагестан [МАЭ РАН, ЕУСпб]
gregoryhappier@gmail.com
17:30 – 18:00
Кофе-брейк
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
15:30 – 17:30
Религия, мифология и духовные практики
Руководитель секции – Власенко Ангелина Александровна
Диакон Георгий Юренко (Юренко Юрий Юрьевич)
Сравнение символики цвета в иконографии православного христианства и тибетского
буддизма школы гелуг [ИЭА РАН, Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь г.
Москвы]
yurenko-yu@yandex.ru
Баранова Валерия Александровна
Современные тенденции развития ислама в Крыму [СПбГУ]
baranovavaleron@gmail.com
Маничкин Нестор Александрович
Шаманизм и духовно-магические практики киргизов [ИЭА РАН]
nes.pilawa@gmail.com
Балашова Александра Федоровна
Мотив вещего сна в субкультуре поисковиков [ГБПОУ Колледж "Царицыно"]
alya-alysa@yandex.ru
Ткачук Лилия Алескандровна
Образ Калира в мифологии эвенков: зооморфный аналог мирового дерева [ИЭА РАН]

fairsisters@gmail.com
Чеснокова Елена Геннадьевна (ПОСТЕР)
«Мне тепло рядом с ней»: коммуникация с умершей дочерью в контексте личного
нарратива [ИЭА РАН]
chesnokova.eg33@gmail.com
17:30 – 18:00
Кофе-брейк
Малый зал (18 этаж)
18:00 – 20:00
Кинопоказ
ДАМИАНА КРИИГИ (реж. Алехандро Фернандес Моухан). Из архивов фестиваля
«Камера-посредник».
Похитители окрестили ее Дамианой. Для антропологов из аргентинского музея
естественной истории Ла Плата девочка становится предметом расоведческих
исследований. В 1907 году в возрасте 14 лет Дамиана была помещена в психиатрическую
лечебницу. Там ее сфотографировали обнаженной, два месяца спустя она скончалась от
туберкулеза. Даже после смерти исследования тела девочки продолжались в Ла Плата и
Берлине. Сто лет спустя молодой аргентинский антрополог идентифицирует часть ее
останков, обнаруженных в хранилище музея Ла Плата. Голова была обнаружена немного
позднее в госпитале «Шарите» в Берлине. На основе сохранившихся фотографий и
антропологических отчетов из Аргентины и Германии фильм реконструирует историю
Дамианы и сопровождает представителей народа аче, стремящихся вернуть останки
девочки и наконец похоронить ее на земле предков.
Вступление и комментарий Данилко Елены Сергеевны
Е.С. Данилко – д.и.н., профессор, заведующий Этнографическим научно-образовательным
центром Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая,
исполнительный директор Московского международного фестиваля визуальной
антропологии «Камера-посредник»

14 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
Малый зал (18 этаж)
11:00 – 12:00
Исследования диаспор и миграций
Руководитель секции – Серин Павел Александрович
Алексеева Наталия Юрьевна
Динамика численности и расселения мордвы Чувашской Республики [ЧувГУ]

alexeeva9494@mail.ru
Чантуридзе Отар Вахтангович
Ксенология: на подступах к науке о Чужом [РГГУ]
merlin92100@mail.ru

Лившиц Антон Александрович
Дефиниция термина "диаспора": подходы и тенденции (на примере русскоязычной
диаспоры Бостона) [МГУ]
livshits13@gmail.com
Серин Павел Александрович
Молокане в современной Армении: по материалам полевых исследований 2017 года в
селах Лермонтово и Фиолетово [ИЭА РАН]
pavel-serin@yandex.ru
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
10:00 – 12:00
Этничность и институты социализации в современном мире
Руководитель секции – Самарина Татьяна Николаевна
Царева Тамара Вадимовна
Роль православных детских домов в жизни социальных сирот [ИЭА РАН]
tamara-asribekova@yandex.ru
Семенова Ольга Владимировна
Процессы урбанизации в современном российском обществе и их влияние на отцовство и
материнство. Родительская и родственная забота о подрастающем поколении в городах
[ИЭА РАН]
m4248296@yandex.ru
Чабиева Мадина Саварбековна
Роль и место общественных институтов в ингушской культуре: современное состояние и
перспективы [ИЭА РАН]
chabievam@mail.ru
Федкевич Даниил Кириллович
Исламский университет: определение понятия [НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург]

daniel.fedkevich@gmail.com
Киселева Ксения Валерьевна
20-21 век. Школьное образование и трансформация традиционной культуры (на примере
ненцев Ямала) [РГГУ]
kiseleva.1992@gmail.com
Кузнецова Анастасия Дмитриевна
Проблемы индейского образования в современной Бразилии [НИУ ВШЭ]
menina.indigena.17@gmail.com
Беспалов Алексей Андреевич
Свобода выбора и право быть собой: гендерные идентичности, маскулинность и практики
социализации [УрФУ]
Vespertine@bk.ru
Дивисенко Константин Сергеевич (ПОСТЕР)
Воспроизводство религиозной идентичности у современных христиан: фактор семьи
[ФНИСЦ РАН]
k.divisenko@socinst.ru
Малый зал (18 этаж)
12:00 – 13:30
Лекция
Тишков Валерий Александрович
«Язык и языковая политика в России и современном мире»
В.А. Тишков – академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН,
научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН, действительный член РАН (академик)
13:30 – 14:30
Обед
Малый зал (18 этаж)
14:30 – 15:30
Лекция
Кучерова Ирина Алексеевна
Подача статей в рецензируемые журналы: миф или реальность?
И.А. Кучерова – м.н.с. ИЭА РАН, зав. редакцией журнала «Этнографическое обозрение»

Малый зал (18 этаж)
15:30 – 17:30
Исследования диаспор и миграций (продолжение)
Руководитель секции – Серин Павел Александрович
Рязанова Эльвина Фаритовна
К вопросу об интеграции сирийских мигрантов-студентов в Германии на примере земли
Мекленбург-Передняя Померания [МГУ]
elliyagudina@gmail.com
Козополянская Александра Вадимовна
Роль белорусского языка в сохранении этнокультурной идентичности в белорусской
диаспоре России на современном этапе [МГУ]
klin24a@gmail.com
Павлов Андрей Александрович
Русская диаспоральная система образования в Чехословакии 1920 – 30-х гг. как проект
инкультурации [ТвГУ]
andrey.pavlov1994@yandex.ru
Колесников Роман Александрович
Роль выходцев из России в жизни израильского общества (2008 – 2017 гг.) [МГУ]
kolesrom@yandex.ru
Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна
Элементы национально-культурной традиции в семейном воспитании детей в армянской
диаспоре Москвы в начале XXI века [МГУ]
plu2310@yandex.ru
Геворкян Галина Николаевна
Основные проблемы формирования и поддержания национально-культурной
идентичности армянской диаспоры США в XX – начале XXI вв. [МГУ]

galina1993@mail.ru
Ковель Мария Денисовна
Проблемы сохранения идентичности в армянской диаспоре Франции в первой половине
ХХ века [МГУ]
souris17@yandex.ru
17:30 – 18:00
Кофе-брейк
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж)
15:30 – 17:30
Физическая антропология и биосоциальная природа человека
Руководитель секции – Комаров Сергей Геннадьевич
Штаненко Анастасия Валерьевна
Этические аспекты в физической антропологии: анализ международного опыта [ИЭА
РАН]
anastezia_007@mail.ru
Левкова Ксения Сергеевна
Предварительное сообщение о палеоантропологических материалах Старокиргизовского
могильника пьяноборской культуры эпохи железа [Научно-исследовательская
лаборатория археологии СНИУ, КФУ]
xenialevkova@gmail.com
Комаров Сергей Геннадьевич
Население г. Лебедянь XVIII в. по данным краниологии [ИЭА РАН]
snirrrr@mail.ru
Сюткина Таисия Александровна
Особенности морфологии черепа коренных обитателей Огненной Земли [ИЭА РАН]
syuttaya@gmail.com

Апалькова Юлия Игоревна, Бронникова Наталья Кирилловна
Социальное восприятие и оценка качеств мужчин, склонных к физическому риску [ИЭА
РАН]
julia.apalkova@gmail.com
Ростовцева Виктория Викторовна

Биологические, психологические и социальные факторы кооперативного поведения
мужчин (на примере русских и бурят) [ИЭА РАН]
victoria.v.rostovtseva@gmail.com
Филатова Василиса Олеговна
Кто такой «буллер»? Проблема идентификации инициаторов и жертв школьного буллинга
[ИЭА РАН]
w.philatova@gmail.com
17:30 – 18:00
Кофе-брейк

Малый зал (18 этаж)
18:00 – 19:30
Лекция
Казанков Александр Алексеевич
«Происхождение музыки»
А.А. Казанков – доцент, кандидат культурологии, старший научный сотрудник
Института Африки РАН, преподаватель УНЦСА РГГУ

Холл на 18 этаже
19:30 – 20:30
Дружеское чаепитие

