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10 декабря, вторник 
09:00 – 10:00 – регистрация участников (холл 18 этажа) 

10:00 –11:00 – открытие конференции и лекция д. и. н. Д.А. Функа «“Кажется, они вовсе 

не умеют писать”: некоторые размышления о пользе и вреде наукометрии в 

антропологии» (Малый зал) 

11:00 – 11:15 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

11:15 – 13:15 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей, Зал совещаний) 

13:15 – 14:15 – обед (столовая, 2 этаж) 

14:15 – 15:45 – лекция к. соц. н. В.С. Вахштайна «“Социальная антропология” на 

мониторе “Социальной теории”: проблемы перекодировки» (Малый зал) 

15:45 – 16:00 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

16:00 – 18:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей, Зал совещаний) 

18:00 – 18:15 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

18:15 – 20:00 – мастер-класс “Бизнес-антропология и UX-исследования: взгляд из 

США”. Участники: М. Белл, М. Морган, Ш. Пал; модератор – А. С.Басов (Малый зал) 

 

11 декабря, среда 
10:00 – 12:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей, Зал совещаний) 

12:00 – 12:15 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

12:15 – 13:35 – круглый стол “Антропология, активизм и социальная ответственность: 

этика научного исследования”. Участники: д. и. н. Д.А. Функ, к. и. н. Р.Ш. Зельницкая, 

Н.А. Косяк; модератор – П.А. Серин (Малый зал) 

13:35 – 14:35 – обед (столовая, 2 этаж) 

14:35 – 16:35 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей, Зал совещаний) 

16:35 – 16:50 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

16:50 – 18:20 – лекция д. и. н. В.А. Тишкова “Откуда и куда пришла российская 

этнология?” (Малый зал)  

18:20 – 18:35 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

18:35 – 20:35 – показ фильма “Жены” (реж. Лисбет Хольтедаль) (Малый зал) 

12 декабря, четверг 
10:00 – 12:00 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей, Зал совещаний, кабинет Отдела 

Севера и Сибири) 

12:00 – 12:15 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

12:15 – 13:35 – мастер-класс д. и. н. Е.И. Филипповой “Как не лениться и не бояться 

писать заявки на гранты?” (Малый зал) 

13:35 – 14:35 – обед (столовая, 2 этаж) 

14:35 – 16:35 – работа секций (Малый зал, Кабинет-музей, Зал совещаний, кабинет Отдела 

Севера и Сибири) 

16:35 – 16:50 – кофе-брейк (холл 18 этажа) 

16:50 – 18:20 – лекция к. филол. н. О.Б. Христофоровой «От “ложной науки” к “логике 

коммуникации”: как концепт “магия” отражал развитие антропологии» (Малый зал) 

18:20 – 20:00 – фуршет (холл 18 этажа) 

 

 

 

 

 

 



Расписание рабочих секций конференции 

 

  

10 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК) 
  

  

09:00 – 10:00 – Регистрация участников 

(холл 18 этажа) 

 

10:00 – 11:00 – Открытие конференции и лекция 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

«“Кажется, они вовсе не умеют писать”: некоторые размышления о пользе и вреде 

наукометрии в антропологии» 

Лекцию читает Функ Дмитрий Анатольевич – д. и. н., профессор, директор ИЭА РАН. 

  

  

11:00 – 11:15 – Кофе-брейк 

(холл 18 этажа) 

  

  

11:15 – 13:15  

Секция “Антропология репрезентации: память, общественные 

пространства и визуальность” 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

 

Руководители секции: к. и. н., н. с. Плеханов Артемий Александрович, стажер-

исследователь Бородулина Алевтина Сергеевна 

 

Мухин Дмитрий Александрович. Антропологический театр в этнографическом музее 

[Архитектурно-этнографический музей Вологодской области “Семенково”]  

  

Зевако Юлия Валерьевна. “Травма” и “память”: способы формирования 

“аффилиативной” постпамяти об эпохе политических репрессий у школьников старшей 

ступени [Институт истории и археологии УрО РАН] 

  

Агабабян Арусяк Гришаевна. Исторический роман Б.В. Шинкубы “Последний из 

ушедших” и коммеморация трагедии убыхов [Независимый исследователь] 

  

Бородулина Алевтина Сергеевна. Антропологическое исследование как основа для 

музейной экспозиции [ИЭА РАН] 

  

Сбитнева Арина Максимовна. Роль музейных экспозиций по Средневековью для 

деятельности клубов исторической реконструкции [РГГУ] 

 

 

 

 

 



11:15 – 13:15 

Секция “Этнополитические и миграционные 

процессы в России и мире” 
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж) 

  

Руководитель секции – к. и. н., н. с. Орешин Сергей Александрович 

  

Воронов Антон Станиславович. Формирование и развитие берберской идентичности в 

независимом Алжире [МГУ им. М.В. Ломоносова] 

  
Высоцкая Зоя Романовна. Восприятие целевых ориентиров государственной 

национальной политики молодежью Северного Кавказа [МГУ им. М.В. Ломоносова] 

  

Гулынская Елена Владимировна. Влияние напряженности на Ближнем Востоке на 

миграционную ситуацию в регионе (первая четверть XXI в.) [РГГУ] 

  
Гущина Кристина Сергеевна. Трудовая миграция граждан Украины в Россию: социально-

политические аспекты [МГУ им. М.В. Ломоносова] 

  

Долгих Дмитрий Александрович. Из города в деревню: экопоселения в контексте 

социального взаимодействия “местных” и “пришлых” [ИЭА РАН] 

  

Иванов Евгений Александрович. Этническая мобилизация и протестная активность в 

регионах Северного Кавказа с 2010 по 2019 г. [НИУ ВШЭ] 

Финченко Людмила Александровна. Интеграционная политика Германии в оценках 

исследователей и социальных работников [МГУ им. М.В. Ломоносова] 

  

  

11:15 – 13:15 

Секция “Гендер, телесность, сексуальность: пространство 

социокультурных вариантов” 
Зал совещаний (17 этаж) 

  

Руководители секции: м. н. с. Громова Анна Игоревна, м. н. с. Самарина Татьяна 

Николаевна  

Битокова Тамара Владимировна. Эмансипация женщин Кабардино-Балкарии и 

коррекция образа материнства в условиях модернизации 1920–1930-х годов [ИЭА РАН] 

Богдашина Ирина Владимировна. Мода и телесность в советских женских журналах 

1955–1965 гг. [ИЭА РАН] 

Горячева Анна Николаевна. Быт и повседневность русской социальной интеллигенции в 

женской социальной памяти о 1919 годе [ГАУГН] 

Секенова Ольга Игоревна. У истоков научного творчества первых русских женщин-

историков: выбор профессионального пути [ИЭА РАН] 

Тюренкова Дарья Олеговна. Семейные кинохроники как исторический источник по 

изучению истории женской повседневности в ГДР [ТвГУ] 



13:15 – 14:15 – Обед 

(столовая, 2 этаж) 

  

14:15 – 15:45 – Лекция 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

  

«“Социальная антропология” на мониторе “Социальной теории”: 

проблемы перекодировки» 

Лекцию читает Вахштайн Виктор Семенович – к. соц. н., декан Факультета социальных 

наук МВШСЭН. 

  

15:45 – 16:00 – Кофе-брейк 

(холл 18 этажа) 

  

  

16:00 – 18:00 

Секция “Антропология репрезентации: память, общественные 

пространства и визуальность” 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

 

Руководители секции: к. и. н., н. с. Плеханов Артемий Александрович, стажер-

исследователь Бородулина Алевтина Сергеевна 

  

 

Чубукова Дарья Геннадьевна. “С памятниками у нас явный перебор и перекос”: практика 

монументальной коммеморации в Крыму в 2014–2019 гг. [РГГУ] 

 

Бирюкова Ирина Викторовна. Борьба идеологий, борьба за ресурсы: одна суфийская 

могила в Индии [МАЭ (Кунсткамера) РАН] 

 

Стукалин Глеб Дмитриевич. Борьба идеологий, борьба за ресурсы: одна суфийская 

могила в Индии [МАЭ (Кунсткамера) РАН] 

 

Лагно Анна Романовна. Подольские могилы: память поляков о трагических событиях 

Второй мировой войны [ИнСлав РАН] 

 

Закревская Екатерина Алексеевна. Две деревни в одной: история, демография и общий 

локальный нарратив двух районов деревни Евгора (Медвежьегорский р-н Карелии) [РГГУ]  

 

Кудрин Алексей Александрович. “Москали” и “русская вера”: ностальгическая 

идентичность старообрядцев Браславского Поозерья [МАЭ (Кунсткамера) РАН]  

  

  

  



16:00 – 18:00 

Секция “Этнополитические и миграционные процессы в России и мире” 

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

  

Руководитель секции – к. и. н., н. с. Орешин Сергей Александрович 

  

Изергина Елена Николаевна. К вопросу этнической идентичности белорусов в Литовской 

Республике [Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН 

Беларуси] 

 

Кофанова Елизавета Александровна. Правовые конфликты и социальные противоречия 

на землях КМН на примере Кузбасса [КемГУ] 

  
Ломоносов Матвей Юрьевич. Автохтонность как пропуск в “парадную” и на “пожарную 

лестницу”: о разноречии албанских националистических образов древности в споре о 

Македонии [ТюмГУ] 

  
Могаричев Константин Юрьевич. “Крымский проект” и проблема формирования 

еврейской советской нации (1920-е годы) [КФУ им. В.И. Вернадского] 

  

Орешин Сергей Александрович. Концептуальные основы государственной национальной 

политики постсоветской России [ИЭА РАН] 

  
Севастьянов Иван Владимирович. Россия – Украина: столкновение этнополитических 

представлений и перспективы их деконструкции [ИЭА РАН] 

Соколова Анна Владимировна. Русскоязычная иммиграция в Венецию: стратегии 

адаптации [МГУ им. М.В. Ломоносова] 

  

16:00 – 18:00 

Секция “Гендер, телесность, сексуальность: пространство 

социокультурных вариантов” 
Зал совещаний (17 этаж) 

  

Руководители секции: м. н. с. Громова Анна Игоревна, м. н. с. Самарина Татьяна 

Николаевна 

Головина Анна Владимировна. Механизмы дискриминации представителей ЛГБТ-

меньшинства в сфере преподавания в общеобразовательных учреждениях РФ (2013–2017 

гг.) [МГУ им. М.В. Ломоносова] 

Иванова Татьяна Александровна. Трансгендерность как форма духовного поиска [МГУ 

им. М.В. Ломоносова] 

Кислицына Полина Андреевна. Способы самоидентификации и переключения между 

идентичностями в негетеросексуальных биографических нарративах [ЕУСПб] 

Петров Константин Алексеевич. Гендерная дискриминация в постколониальной Гвинее 

[ТвГУ] 



Тишкова Марина Евгеньевна. Киберготика в контексте постмодернистского феминизма 

[МГУ им. М.В. Ломоносова] 

Хлынова Полина Евгеньевна. Взаимосвязь принадлежности избирателей к ЛГБТ-

сообществу и их политических предпочтений в России на примере Москвы и Санкт-

Петербурга [НИУ ВШЭ] 

  

18:00 – 18:15 – Кофе-брейк 

(холл 18 этажа) 

  

 

 

 18:15 – 20:00 – Мастер-класс 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

 

“Бизнес-антропология и UX-исследования: взгляд из США” 

 

Участники: Мария Белл – UX-исследователь/специалист по вопросам 

стратегии/антрополог (IT, финтех, здравоохранение); Майкл Морган – ведущий UX-

исследователь, бизнес-аналитик (HR, финтех); Шейн Пал – советник по организационным 

изменениям (промышленность, IT). Модератор: Басов Александр Сергеевич – стажер-

исследователь ИЭА РАН. Рабочий язык мастер-класса – английский.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 



11 ДЕКАБРЯ (СРЕДА) 

 

 
10:00 – 12:00 

Секция “Антропология репрезентации: память, общественные 

пространства и визуальность” 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

 

Руководители секции: к. и. н., н. с. Плеханов Артемий Александрович, стажер-

исследователь Бородулина Алевтина Сергеевна 

  

Егорская Яна Владиславовна. Воин Евгений Родионов: от воспоминаний матери к 

народному почитанию [ННГУ] 

 
Арканов Артем Николаевич. Репрезентация культурной идентичности в 

латиноамериканском комиксе [ВГУ]  

  

Соколовский Иван Викторович. “Ucieczka z nieludzkiej ziemi”: визуальная репрезентация 

казахских степей в формате графической новеллы на примере комикса “Военная одиссея 

Антка Сребрнего” [Center for European Studies Uniwersytetu Jagiellonskiego] 

  

Моррис Мария-Валерия Викторовна. Комикс-репрезентации гражданской войны в 

Северной Ирландии [РАНХиГС]  

  

Бирюкова Надежда Андреевна. Визуальные коды советской идеологии в северных 

национальных букварях в 1920–1950-е годы [ИЭА РАН]  

 
  

  

10:00 – 12:00 

Секция “Антропология эзотеризма: история, методология, практика” 

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

Руководители секции: к. и. н. Трынкина Дарья Александровна, м. н. с. Власенко Ангелина 

Александровна 

 

Базырчап Анай-Хаак Орлан-ооловна. Демонологические образы в представлениях 

тувинцев: опыт полевого исследования [Тувинский научный центр] 

 

Трынкина Дарья Александровна. Викторианская эвгемеристическая теория о 

персонажах низшей мифологии в трудах идеологов викки [ИЭА РАН] 

 

Конгу Аржаана Алексеевна. “Ада төөгүзү – алдын, ие төөгүзү – мөнгүн”. История отца – 

золото, история матери – серебро (о связи социальной структуры и эзотерических практик 

у тувинцев Кобдинского аймака Монголии) [Тувинский научный центр]  

 

Власенко Ангелина Александровна. Рогатый бог ведьм и связь его образа с христианскими 

представлениями о дьяволе [ИЭА РАН] 

 



  

10:00 – 12:00 

Секция “Гендер, телесность, сексуальность: пространство 

социокультурных вариантов”. 
Зал совещаний (17 этаж) 

  

Руководители секции: м. н. с. Громова Анна Игоревна, м. н. с. Самарина Татьяна 

Николаевна 

Бочков Дмитрий Андреевич. Прикосновение к аффективной экологии постсоветской 

электрички: теоретизируя био-индустриальную телесность [МГУ им. М.В. Ломоносова] 

Гресь Екатерина Евгеньевна. Душа и тело спортсмена. Вместе или врозь? [МГУ им. М.В. 

Ломоносова] 

Калашникова Екатерина Владимировна. Паттерны сетевого взаимодействия в 

танцевальном коллективе [СпбГУ] 

Лисицына Ольга Игоревна. Трансформации восприятия женской телесности и 

материнства в пореформенной России (по материалам медицинской периодики) [ТвГУ] 

Полякова Карина Павловна. Телесность и репродуктивное поведение: о 

конструировании вопроса репродуктивных прав женщин в российском либеральном 

медийном дискурсе [ИЭА РАН] 

Юе Цюй. Лицо в китайской лингвосоциокультурной сфере [Институт языкознания РАН] 

  

  

12:00 – 12:15 – Кофе-брейк 

(холл 18 этажа) 

  

  

12:15 – 13:35 – Круглый стол 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

  

“Антропология, активизм и социальная ответственность: 

этика научного исследования” 
  

Участники круглого стола: Функ Дмитрий Анатольевич – д. и. н., профессор, директор 

ИЭА РАН; Зельницкая Рица Шотовна – к. и. н., с. н. с. Отдела этнографии народов 

Кавказа, Средней Азии и Казахстана РЭМ СПб; Косяк Наталья Александровна – м. н. с. 

Центра социальных исследований Севера ЕУ СПб. Модератор: Серин Павел 

Александрович – м. н. с. Центра по изучению межэтнических отношений ИЭА РАН. 

 

13:35 – 14:35 – Обед 

(столовая, 2 этаж) 

   

 

 



14:35 – 16:35 

Секция “Глобальное и локальное в повседневных практиках горожан” 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

  

Руководители секции: н. с. Белоногова Евгения Алексеевна, м. н. с. Серин Павел 

Александрович 

  

Агапова Анна Евгеньевна. Трансформация современной праздничной культуры в 

Боливии [ИЛА РАН] 

  

Гуляева Евгения Юрьевна. Талышская свадьба: транслокальный аспект [РЭМ СПб] 

  

Ландина Анастасия Олеговна. Влияния процесса глобализации на современное искусство 

[МГУ им. М.В. Ломоносова] 

 

Ледяева Мария Юрьевна. Этноквест как современная досуговая практика сближения 

культур [СГИК] 

  

Матвеев Владислав Викторович. Праздничная культура общины бахаи: религиозность ft. 

этничность [РГГУ] 

  

Поспелова Александра Андреевна. День деревни на Русском Севере в дискурсе и 

практиках [Независимый исследователь] 

  

14:35 – 16:35 

Секция “Антропология эзотеризма: история, методология, практика” 

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

  

Руководители секции: к.и.н. Трынкина Дарья Александровна, м. н. с. Власенко Ангелина 

Александровна 

  

Гребенникова Анна Дмитриевна. Изменение термина “место силы” применительно к 

культуру камней в Нижегородской области [ННГУ] 

 

Каспаров Армен Радионович. К вопросу о протозороастризме доисторической Бактрии 

[СамГУ] 

 

Кочеганова Полина Петровна. Культурно-историческая и социально-психологическая 

роль мантического комплекса в современном языческом и эзотерическом локусе [НГПУ им. 

К. Минина] 

 

Миронов Илья Николаевич. Вопрос о канонизации Павла I в контексте мифа 

царебожничества и русского кенотического типа святости [ННГУ] 

 

Устьянцев Герман Юрьевич. Гадание на марийском поясе в современном колдовском 

дискурсе [ИЭА РАН] 

 
  



14:35 – 16:35 

Секция “Антропологи, бизнес и организации” 

Зал совещаний (17 этаж) 

  

Руководитель секции – стажер-исследователь Басов Александр Сергеевич 

Белявский Борис Александрович. Социальная укорененность и устойчивое развитие: 

координация компаний в глобальной цепи поставок [НИУ ВШЭ] 

  

Гудова Елена Алексеевна. Позиция исследователя и множественная организация: как 

исследовать процесс организационных изменений? [НИУ ВШЭ] 

  

Воробьева Ольга Владимировна. Антрополог в городском планировании [РАНХиГС] 

  

Чибисов Борис Игоревич. Антропология, бизнес, религия: перспективы взаимодействия 

[Информационно-консалтинговая компания “Религия сегодня”] 

  

Никитин Максим Александрович. Маркетинговые исследования и другие 

параэтнографические практики бизнеса [ИЭА РАН] 

  

Басов Александр Сергеевич. Современные методы бизнес-антропологии [ИЭА РАН] 

  

16:35 – 16:50 – Кофе-брейк 

(холл 18 этажа) 

  

16:50 – 18:20 – Лекция 

  

“Откуда и куда пришла российская этнология?” 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

  

Лекцию читает Тишков Валерий Александрович – академик РАН, научный 

руководитель ИЭА РАН. 

 
 

18:20 – 18:35 - Кофе-брейк 

(холл 18 этажа) 

  

18:35 – 20:35 – Кинопоказ 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

  

“Жены” 
(реж. Лисбет Хольтедаль, Норвегия) 

  

Альхаджи Ибрагим – исламский наставник, живущий в г. Нгаундере (Северный Камерун). 

Фильм (снятый в 1997–2001 гг. и смонтированный только недавно) рассказывает о 

последних годах его жизни, фокусируясь на взаимоотношениях внутри полигамной семьи, 

показывая их с точки зрения как жен, так и мужа. Фильм знакомит нас с типичным образом 



жизни местных сообществ областей Борно и Адамауа (Нигерия и Камерун), члены которых, 

живущие вдали от столиц, стараются приспособиться к современной системе образования, 

сильной маргинализации и растущей бедности. В последние годы этот регион находится 

под постоянной угрозой со стороны мятежников организации Боко харам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

  

10:00 – 12:00 

Секция “Глобальное и локальное в повседневных практиках горожан” 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

  

Руководители секции: н. с. Белоногова Евгения Алексеевна, м. н. с. Серин Павел 

Александрович 

  
Осипова Маргарита Романовна. Европеизация повседневности россиян в Испании 

[СПбГУ] 

  

Гордеев Никита Сергеевич. Язык описания молодежных уличных сообществ: между 

риторикой агентов социального контроля и научной терминологией [ИЭА РАН] 

  
Мочалова Мария Алексеевна. “Калевала” по разные стороны границы: национальный 

эпос как объект культурного наследия в Финляндии и Карелии (РФ) [ИЭА РАН]  

  

Сабинина Дарья Сергеевна. Анализ туристического потенциала Белева – малого города 

центральной России [ИЭА РАН] 

  

Сеитов Эрик Мусаевич. К вопросу о статусе исследователя в “поле”, на примере участия 

в ритуале “шахсей-вахсей” в Москве [ИЭА РАН] 

  

Ткачук Лилия Александровна. Озвучивая смерть: проект “Сад им.” [ИЭА РАН] 

  

  

10:00 – 12:00 

Секция “Антропология эзотеризма: история, методология, практика” 

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

  

Руководители секции: к. и. н. Трынкина Дарья Александровна, м. н. с. Власенко Ангелина 

Александровна 

  

Кутявин Никита Александрович. Традиционализм и модернизм в мировоззрении 

славянских неоязычников России [УдГУ] 

 

Плеханов Артемий Александрович. Мнемоистория и мнемоисториография в 

неоязыческом движении РУНвiра [ИЭА РАН] 

 

Тамбовцева Светлана Георгиевна. Пушкин как великий математик и тайный агент: 

дискурс секретности в постсоветском нью-эйдж [ИРЛИ РАН] 

 

Тюхтяев Андрей Ефимович. Нью-эйдж традиционализм в условиях (пост)секулярности 

(случай альтернативной археологии в Краснодарском крае) [ИРЛИ РАН] 

 

Юренко Юрий Юрьевич (диакон Георгий). Отношение современного православного 

сообщества (духовенства и мирян) к произведениям Дж.Р.Р. Толкина и Дж. Роулинг и 

возникшим на их основе молодежным субкультурам [МПГУ] 

 



 

10:00 – 12:00 

Секция “Медицинский плюрализм и проблемы здоровьесбережения” 

Зал совещаний (17 этаж) 

  

Руководитель секции – к. и. н., н. с. Маничкин Нестор Александрович 

  

Кукса Татьяна Леонидовна. Конкуренция независимых перинатальных специалистов: 

различия в функционале и мировоззрении [ИЭА РАН] 

Патракова Алина Павловна. Вопреки очевидному? Технологическая визуализация 

границы между жизнью и смертью в отделении реанимации и интенсивной терапии [ИФ 

РАН] 

Герасимова Лидия Сергеевна. Медитативные практики в современных реалиях Запада и 

Востока (на материале экспедиций в Индонезию и Монголию в 2018–2019 гг.) [ИЭА РАН]  

Масленников Игорь Игоревич. Группы светской медитации в Москве [ИЭА РАН] 

Шумакова Елена Александровна. Роль гендерно-ролевой идентификации в 

интерсиндромальном патоморфозе параноидной шизофрении [Врач-психиатр 

Психиатрической клинической больницы №4 им. П.Б. Ганнушкина] 

Колдман Северина Дановна. Куклы и возраст: телесность в игре [Независимый 

исследователь] 

  

  

10:00 – 12:00 

Секция “Детство и взросление в контексте исследований эволюционных 

основ поведения человека” 
Кабинет Отдела Севера и Сибири (18 этаж) 

  
Руководители секции: стажер-исследователь Филатова Василиса Олеговна, стажер-

исследователь Семенова Ольга Владимировна 

  

Филатова Василиса Олеговна. Этология и антропология детства: теория, практика, 

политика [ИЭА РАН] 

 

Кудрявцева Ольга Игоревна. Аспекты памяти и детства у Мориса Хальбвакса [НИУ 

ВШЭ] 

  

Салов Вячеслав Владимирович. Обрядовые функции самоповреждающего поведения в 

подростковом возрасте [педагог-психолог, МАОУ Школа № 30 Ростова-на-Дону] 

  

Струтинский Иван Михайлович. Современные молодежные практики ритуальных 

бесчинств в селах Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины [СПбГУ] 

  

Чебаковская Александра Вячеславовна. Государственный ребенок и его 

жизнеобеспеченность в детских учреждениях Карелии в 1920-х – первой половине 1930-х 

годов: продовольственный вопрос [КарНЦ РАН] 

  



  

12:00 – 12:15 – Кофе-брейк 

(холл 18 этажа) 

  

12:15 – 13:35 – Мастер-класс 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

   

“Как не лениться и не бояться писать заявки на гранты?” 
  

Мастер-класс ведет Филиппова Елена Ивановна – д. и. н., г. н. с. Центра 

этнополитических исследований ИЭА РАН, член экспертного совета РНФ. 

 

  

13:35 – 14:35 – Обед 

(столовая, 2 этаж) 

  

  

14:35 – 16:35 

Секция “Глобальное и локальное в повседневных практиках горожан” 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

  

Руководители секции: н. с. Белоногова Евгения Алексеевна, м. н. с. Серин Павел 

Александрович 

  

Чеснокова Елена Геннадьевна. Повседневные практики как элемент современной 

поминальной обрядности [ИЭА РАН]  

  

Серин Павел Александрович. Джильбаб и исламизация повседневности в Индонезии 

[ИЭА РАН] 

  

Белоногова Евгения Алексеевна. Современные коммеморативные практики в китайском 

городе Таншане [ИЭА РАН] 

  

Белова Наталия Андреевна. Жизнь и традиции современного Туркменистана [ИЭА РАН]  

  

14:35 – 16:35 

Секция “Антропология онлайн. Перезагрузка”. 
Кабинет-музей этноархеологии им. С.П. Толстова (19 этаж) 

  

Руководитель секции – к. и. н., н. с. Лапкина Наталия Андреевна 

  

Лапкина Наталия Андреевна. Он-лайн vs офф-лайн: новые тенденции в образовании, 

науке и исследовательских методиках [ИЭА РАН] 

  

Лемская Алевтина Михайловна, Белоусова Анастасия Андреева, Сушко Анна 

Олеговна. Проект “Anthrofield” – инновация в онлайн-образовании [МГУ им. М.В. 

Ломоносова] 

  



Каверин Святослав Игоревич. Ловим соцсетью, погружаем смартфон [РГГУ] 

 

Громенко Анна Леонидовна. Основные проблемы скайп-интервью как метода [ТвГУ] 

 

Саволайнен Елизавета Арвовна. Этническая идентичность ингерманландцев в зеркале 

новых медиа [ФНИСЦ РАН] 

  

Газданова Анастасия Викторовна. Возможности использования digital методов и 

инструментов для изучения современной свадебной обрядности осетин [РЭМ СПб] 

  

Сысоева Мария Эдуардовна. Ревитализация убыхского сообщества: оффлайн опыт vs 

онлайн стратегии [ИЭА РАН] 

 

Гребенникова Анна Дмитриевна Изменение термина “место силы” применительно к 

культуре камней в Нижегородской области [ННГУ им. Н.И. Лобачевского] 

  

14:35 – 16:35 

Секция “Медицинский плюрализм и проблемы здоровьесбережения” 
Зал совещаний (17 этаж) 

  

Руководитель секции – к. и. н., н. с. Маничкин Нестор Александрович 

  

Коровина Елена Юрьевна. Культурно обусловленные недомогания при использовании 

гаджетов у жителей экопоселений [ИЭА РАН]  

Декина Анастасия Сергеевна. Конструирование целевых групп профилактики в 

российском институциональном дискурсе о ВИЧ-инфекции [СПбГУ]  

Грицкевич Дарья Сергеевна. Феномен знахарства в традиционной культуре белорусов 

Подвинья: прошлое и настоящее [Институт истории НАН Беларуси] 

Меккюсярова Ия Александровна. Проблема доказательности лечебно-оздоровительного 

эффекта некоторых методов музыкотерапии [ИЭА РАН] 

Маничкин Нестор Александрович. Традиционные знания и трансформация медицинской 

политики Кубы на рубеже XX–XXI вв. [ИЭА РАН] 

Кузьмин Кирилл Геннадьевич (иеромонах Диомид). Элементы религиозного совладания 

процесса выздоровления наркозависимых в современных практиках работы с ними [ИЭА 

РАН] 

  

14:35 – 16:35 

Секция “Детство и взросление в контексте исследований эволюционных 

основ поведения человека” 

Кабинет Отдела Севера и Сибири (18 этаж) 

  
Руководители секции: стажер-исследователь Филатова Василиса Олеговна, стажер-

исследователь Семенова Ольга Владимировна 

  



Семенова Ольга Владимировна. Отцовская забота о детях: биологические универсалии и 

социально-экономические факторы в контексте трех культур (Россия, США, Бразилия) 

[ИЭА РАН] 

 

Кузнецова Полина Дмитриевна, Боровикова Юлия Александровна. Традиционные 

бинарные гендерные сценарии в современном российском обществе в контексте проблемы 

“третьего пола” [РГГУ] 

  

Давыдова Марина Феликсовна. Стратегии воспитания этнокультурной идентичности у 

детей в диаспоре (на примере современной еврейской диаспоры в России) [РГГУ] 

  

Мингалиев Арслан Хайрутдинович. Подростковый компонент в структуре 

деструктивных сообществ: “уличное” и “правое” движения города Казани [КФУ] 

 

Богданова Эмилия Ибрагимовна. Кооперация и альтруизм в подростковых сообществах 

в контексте развития ученической самостоятельности школьника [РАНХиГС] 

  

16:35 – 16:50 – Кофе-брейк 

(холл 18 этажа) 

  

16:50 – 18:20 – Лекция 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж)  

 

«От “ложной науки” к “логике коммуникации”: как концепт “магия” 

отражал развитие антропологии» 

  

Лекцию читает Христофорова Ольга Борисовна – к. филол. н., профессор, директор 

учебно-научного Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. 

  

  

18:20 – 20:00 – Фуршет 

(холл 18 этажа) 
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