
 

   
 

Уважаемые коллеги! 
Ассоциация медицинских антропологов (АМА), Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН: Центр медицинской антропологии), 
Республиканский центр биоэтики (Минск: Беларусь) приглашают Вас принять участие в 
юбилейном, X международном интердисциплинарном научно-практическом симпозиуме 

«МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ: 
СПЕЦИФИКА, ЦЕЛИ, ВОЗМОЖНОСТИ», 

который состоится 27-30 октября 2022 г. в г. Москва (ИЭА РАН). 
Окончательно формат проведения мероприятия будет уточнен в середине октября: в 
зависимости от ситуации с пандемией это будет онлайн-формат (на платформе 
ZOOM) или смешанный (с работой офлайн в ИЭА РАН: Москва). 
К участию в симпозиуме приглашаются медицинские антропологи и биоэтики, 
социокультурные антропологи, этнологи, психологи, социологи, специалисты в области 
общественного здравоохранения, медиаторы, философы, этнографы, фольклористы и 
другие специалисты. 

Планируемые секции и круглые столы, конференции/круглые столы: 
1. Медицинская антропология как учебная дисциплина в системе преподавания в 

вузах (секция: орг. Е.И. Кириленко; В.И. Моисеев) 
2. От народной медицины к медицинской антропологии: история изучения 

медицинских практик в России и за рубежом (секция: орг. Н.А. Маничкин; М.М. 
Керимова) 

3. Биологические и медицинские аспекты в медицинской антропологии (секция: 
орг. Н.Х. Спицына) 

4. Между выбором и заботой: практики принятия решений врачами и 
пациентами (секция: орг. В.Л. Лехциер) 

5. Новые технологии и качество жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья (секция: орг. Е.Э. Носенко-Штейн; А.В. Фролова) 

6. Общественное здравоохранение в контексте истории и антропологии (секция: 
орг. Д.В. Михель) 

7. Коллективные эмоции и индивидуальные травмы: социокультурные способы 
совладания с тревогой во времена кризисов (секция: орг. Е.В. Миськова; С.В. 
Соколовский) 

8. Цифровая биомедицина: этические и антропологические проблемы (кр. ст.: орг. 
О.В. Попова) 

9. Цифровые технологии в повседневности современного пациента (кр. ст.: орг. Е.С. 
Богомягкова, Е.Г. Гребенщикова) 

10. Пациентские организации как способ реализации прав пациентов (кр. ст.: 
орг. В.Н. Сокольчик) 

11. Социальные неравенства в здоровье: институциональные проблемы и 
индивидуальные риски (кр. ст.: орг. С.И. Бояркина) 

12. Врачи и пациенты: проблемы коммуникации, (не)доверия и терапевтического 
выбора (кр. ст.: орг. Н.А. Вяткина) 

 
 

 
 



13. Проблемы мужского здоровья в исследованиях медицинских антропологов и 
представителей медицинских профессий (кр. ст.: орг. Н.Х. Спицына, Н.В. 
Шалыгина) 

14. Родовспоможение и родительство в контексте медицинской антропологии 
(орг. Н.А. Купряшина, М.Н. Бахматова) 

15. COVID-19: мировой опыт жизни и функционирования здравоохранения в 
условиях пандемии (конференция/круглый стол) 1 – Проблемы пандемии в 
российских и зарубежных исследованиях (орг. В.И. Харитонова; Ю.Р. 
Булдакова); 2 – Ковид как опыт личный и социальный в России и за рубежом 
(орг. М.Н. Бахматова; Е.А. Сорокина) 

16. Традиционные медицины Востока: практика и исследования современников 
(конференция/круглый стол): 1 – Изучение тибетской традиции врачевания (орг. 
Т.А. Асеева; М.В. Головизнин); 2 – Китайская традиционная медицина в КНР и 
других странах мира (орг. В.И. Харитонова; Л.А. Павлова; О.П. Гарус); 3 – 
Традиционные медицины Индии (в рамках Министерства AYUSH) – 
современная практика применения и особенности распространения (орг. Л.И. 
Монасыпова; Н.И. Котова); 4 – Передача медицинских знаний в локальных 
сообществах Индии: проблематика и перспективы (орг. Г.Б. Копелиович). 

17. Шизоанализ как мультидисциплинарная практика и антропологическая 
модель содержания, каналов формирования и эффектов человеческого 
потенциала (50 лет “Анти-Эдипа”) (конференция/круглый стол: орг. И.А. 
Мартынов, Д.А. Бочков) 

18. Экстатический транс как целительский метод (научно-практический семинар: 
орг. Е.С. Ратничкина; Н. Наувальд) 

19. Этническая музыкотерапия (хомус/варган в практике якутского шаманизма) 
(научно-практический семинар: орг. И.А. Меккюсярова) 

20. Целительство пения (научно-практический семинар: орг. О.С. Зрилина) 
Дополнительные темы для формирования секций и круглых столов: 

1. Медицинские антропологи (профессия и образовательная подготовка); медицинская 
антропология в системе медицинского образования 

2. Антропология сознания и психического здоровья 
3. Антропология долголетия и социальная геронтология 
4. Медицинский опыт в этнокультурном аспекте 
5. Народная медицина и народное целительство, духовные практики 
6. Исполнительское искусство, эпическое творчество и проблемы исцеления 
7. Фитотерапия, натуропатия, естественные системы оздоровления 
…и др. (ждем предложений!) 

 
Дополнительные предложения по организации секций (до 10 докладов), круглых столов 
(4–5 докладов с дискуссией), конференций/круглых столов (10–20 докладов и 
практические демонстрации) с обоснованием темы и перечнем проблем к обсуждению (с 
указанием основных, приглашаемых организатором, участников) ждем до 5 сентября. 
Рабочий язык симпозиума – русский (дополнительные языки для докладов с переводом: 
китайский, английский, испанский). 

 Заочное (фиктивное, ограниченное подачей заявки) участие НЕ предусмотрено!  
 Пр ограмма будет коррек тироваться онлайн на всех сайтах в ходе симпозиума ! 

 

Для участия в симпозиуме необходимо до 20 сентября 2022 г.  прислать заявку 
(большая просьба использовать для заявки формат Excel, см. вложение) по адресу 
medanthro.symposium-2022@mail.ru 

mailto:medanthro.symposium@mail.ru


 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) *  
Ученая степень (ВАК)  
Научное звание  
Место работы  
Должность  
Эл. адрес  
Телефон  
Доклад в рамках секции, круглого стола, 
конференции/круглого стола (указать) или темы 
(указать название из списка) 

 

Тема доклада  
Краткие тезисы/аннотация доклада (для 
электронной публикации в редакции автора) – 
не более 300 слов, из которых должна быть 
понятна суть предлагаемого доклада 

 

 
*Допускается не более 3 -х содокладчиков (в случае их прямого участия в выполнении 
темы); в заявке данные на каждого заполняются в одной графе через «;» 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на основе качества посту 
пивших заявок и их соответствия тематике/проблематике симпозиума. 
Планируется публикация сборника научных трудов (статей на основе докладов в виде 
коллективной монографии/монографий). Тексты статей для публикации в сборнике 
научных трудов просим представить не позже 15 ноября в отредактированном и 
подготовленном к печати виде (издание планируется датировать 2022 годом – будем 
признательны, если Вы сделаете это раньше). Рукопись (от 0,5 а.л. до 1,0 а.л.) должна 
быть оформлена по требованиям журнала «Медицинская антропология и биоэтика» 
http://www.medanthro.ru/?page_id=13  
Тексты научных статей на основе докладов по желанию авторов могут публиковаться 
также в двуязычном международном электронном рецензируемом журнале «Медицинская 
антропология и биоэтика» (ИЭА РАН).  

Участники симпозиума получат сертификаты, удостоверяющие предоставление 
ими авторского доклада. 
Оргвзнос участника конференции (при участии офлайн – оплата во время регистрации) – 
1000 руб.; онлайн-участие – 500 руб. (оплата через сайт АМА до начала симпозиума; 
реквизиты банка: http://www.amarussia.ru/?page_id=125 ); в случае онлайн выступления 
с коллективным докладом – одноразовый взнос; для студентов (бакалавриат, 
магистратура) и аспирантов, участвующих онлайн,  взнос не предусмотрен; при 
офлайн-участии – 500 руб.   
Вопрос с оплатой взноса иностранными участниками рассматривается индивидуально. 
Актуальную информацию о симпозиуме см. на сайте АМА http://www.amarussia.ru/ ; на 
сайте «МАиБ» http://www.medanthro.ru/ ; на сайте ИЭА РАН (раздел «Новости») 
https://iea.ras.ru/?p=5514 

 
По всем оргвопросам обращаться к Секретарю рабочей группы: 
Соклакова Евгения Олеговна medanthro.symposium-2022@mail.ru 

 

или Председателю оргкомитета симпозиума: 
Харитонова Валентина Ивановна medanthro@mail.ru 
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