САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

V научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых
«ДИНАМИКА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ.
ЭТНОГРАФИЯ В ДЕЙСТВИИ»

18 – 21 апреля 2019 г.

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

18 апреля 2019 г.
9:00–10:00 – Регистрация участников конференции (ауд. 45 лекторий)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:00–12:00, аудитория 45 (лекторий)
Ведущий пленарного заседания: Алексей Геннадьевич Новожилов
Помощник ведущего: Николай Сергеевич Гончаров
Приветственное слово
Хамидовича Даудова

директора

Института

истории

д.и.н.

Абдуллы

Новожилов Алексей Геннадьевич (к.и.н., доцент кафедры этнографии
и антропологии Института истории СПбГУ 1). Прикладные аспекты
магистерской программы «Этнологическая экспертиза»
Киселев Станислав Борисович (старший преподаватель кафедры этнографии и
антропологии Института истории СПбГУ). Этнологическая экспертиза
как форма прикладных исследований
Щепанская Татьяна Борисовна (к.и.н., в.н.с. МАЭ (Кунсткамера) РАН).
Опыты страха и контроль мобильности в пространстве города (СанктПетербург)
12:00–12:30 – перерыв

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
12:30–15:00
Секция 1. Мигранты и диаспоры в контексте прикладных исследований
Аудитория 84
Модератор: Андрей Николаевич Якимов
Помощник модератора: Дарья Владиславна Хлызова
Якимов Андрей Николаевич (эксперт благотворительного фонда «ПСПфонд»). На гребне миграционной волны: поддержка социально-культурной
адаптации и интеграции мигрантов в контексте антропологии действия
1

См. список сокращений в конце программы

Абдуллаева Гаухар Сайфуллаевна (КГСА, студентка). Социальногражданский портрет этнических групп: мигранты или диаспора?
Лагошина Наталия Анатольевна (ЮФУ, аспирантка). Адаптация ирландских
мигрантов в Лондоне XVIII в.
Насибуллина Роксана Азатовна (КФУ, студентка). Социокультурная
адаптация обучающихся детей мигрантов (case study Школа № 2 Казани)
Хлызова Дарья Владиславна (СПбГУ, студентка). Национально-культурные
объединения Дома дружбы Ленинградской области
Лапшина Наталья Викторовна (ОмГУ, студентка). НКО поляков Сибири в вебпространстве: репрезентация культуры и этнической идентичности
Клячина Татьяна Владимировна (КФУ, студентка). Особенности
религиозной, культурной и семейной жизни новых диаспоральных сообществ
г. Казань, на примере, арабов и афганцев

Секция 2. Новые подходы к изучению духовной культуры
Аудитория 73 а
Модератор: Сергей Борисович Егоров
Помощник модератора: Екатерина Вячеславовна Чигалейчик
Минвалеев Сергей Андреевич (КарНЦ РАН, м.н.с.). Ритуалы народнохристианского происхождения в похоронно-поминальной обрядности кареловлюдиков в 1930–1980-х гг.
Ткачук Лилия Александровна (ИЭА РАН, аспирант). Погребальный обряд как
способ религиозной идентификации у родноверов Шабалинского района
Кировской области
Лушкина Ксения Владимировна (КФУ, студентка). Тюркский компонент
в религии Восточных мари
Посходиев Радна Васильевич (независимый исследователь). К вопросу
о тенденциях развития современного бурятского шаманизма (на основе полевых
материалов автора в Иркутской области, август 2018)
Хабибуллин Адель Фаилевич (КФУ, студент). Обрядовая жизнь удмуртовязычников деревни Варклед-Бодья (по материалам этнографического кино)
Крутякова Яна Владимировна (НИУ ВШЭ, студентка). Строительство
приходской жизни в храме-памятнике. На примере Сампсониевского собора
в Санкт-Петербурге

Секция 3. «Традиционное» сегодня: актуализация, архаизация, инновация
Аудитория 45 (лекторий)
Модератор: Сергей Николаевич Мокшев
Помощник модератора: Даниил Игоревич Коровкин
Ак Сержи Вадимовна (ИЭА РАН, аспирантка). К вопросу происхождения
тувинцев-тоджинцев
Егорова Дарья Михайловна (ПСТГУ, студент, лаборант). Ненцы НАО:
религиозность и проблема самоидентификации
Охлопков-Тордуянов Кэскил Владимирович (РГПУ, аспирант). О традициях
сохранения здоровья в культуре якутов
Копылов Александр Андреевич (КФУ, студент). Национальная идентичность
ненцев и ее роль в XXI в.
Хаертдинова Зульфия Фларидовна (КФУ, студентка). Специфика
традиционных верований у татар Поволжья (на примере Актанышского
района Республики Татарстан)
Устьянцев Герман Юрьевич (ИЭА РАН, аспирант). Образы глобальной
культуры в марийской несказочной прозе
Новикова Арина Александровна (МГУ, студентка). Положение племен Гоа
по заметкам индийских газет и интернет-сообществам
15:00–16:00 – перерыв

16:00 – 17:00
Аудитория 45 (лекторий)
Практический семинар Андрея Николаевича Якимова
«Помогая другим: форматы социально-культурной и правовой адаптации
и интеграции мигрантов в мегаполисе как исследовательская задача»

19 апреля 2019
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
10:00–12:00
Секция 1. Формы и процессы социально-культурной адаптации
Аудитория 73 а
Модератор: Станислав Борисович Киселев
Помощник модератора: Валерия Александровна Баранова
Элбакян Эдгар Арменович (Ереванский государственный университет,
аспирант, м.н.с.). Механизмы социальной адаптации послевоенных переселенцев
в Нагорно-Карабахской Республике (1995-2005)
Гоппе Анастасия Александровна (АлтГПУ, аспирантка). Дикорастущие
лекарственные растения: опыт применения народной медицины крестьянами
Алтайского края в годы Великой Отечественной войны
Иванова Галина Викторовна (КарНЦ РАН, аспирант). Средства
передвижения в южно-карельских деревнях во второй половине ХХ в.: традиции
и инновации
Абдуллаева Гюзаль Сайфуллаевна (Дипломатическая академия МИД
Кыргызской республики, студентка). Национальная музыка как отражение
этноэкологической адаптации
Корябкин Станислав Анатольевич (КФУ, студент). Дух-и-жизники США.
Построение адаптационной групповой идентичности как форма консервации
Кузнецова Ангелина Александровна, Боброва Василиса Васильевна
(СПбГУ, студентки). Рассмотрение этнической истории и современного
состояния греческой и эстонской общин г. Сочи сквозь призму Олимпиады 2014
(на основе полевых исследований)
Тишко Анна Валерьевна (СПбГУ, студентка). «Детский казачий центр» как
форма адаптации и саморепрезентации старообрядцев-некрасовцев
Ермохина Алина Николаевна (СПбГУ, студентка). Реакция религиозного
еврейства на движение сионизма в период формирования ишува
Егян Артем Арсенович (КФУ, студент). Идентичность кабилов в контексте
адаптации в арабской среде (на примере Алжира)
Баранова Валерия Александровна (СПбГУ, студентка). Ислам в Крыму:
фактор консолидации крымско-татарского этноса или источник противоречий

Секция 2. Этнокультурное разнообразие: аспект правоприменения
Аудитория 84
Модератор: Игорь Иванович Верняев
Помощник модератора Алина Дмитриевна: Бровкова
Высоцкая Зоя Романовна (МГУ, аспирантка). Инструменты регулирования
государственной национальной политикой России на современном этапе:
правовые аспекты
Данилова Елена Николаевна (ИИА УрО РАН, научный сотрудник, аспирант).
Этнологическая экспертиза в теории и практике
Малахиева Ольга Модестовна (СПбГУ, студентка). Национальная политика
РФ перед лицом глобальных вызовов: соотношение гражданского и этнического
Коровкин Даниил Игоревич (СПбГУ, студент). Концепция правового
плюрализма в научном творчестве Л. Я. Поспишила
Кофанова Елизавета Александровна (КГУ, студентка). Конфликт
нормативных систем в среде аборигенов Кемеровской области
Синица Арсений Леонидович (МГУ, лаборатория экономического
образования, экономический факультет, н.с.). Этнографическая практика
в государственной образовательной политике: система образования для
коренных малочисленных народов Севера и ее развитие
Таркашева
Карина
Викторовна
(ПГНИУ,
студентка).
Языковая
преференциальная политика в полиэтнических регионах России (на примере
татарского языка)
Бровкова Алина Дмитриевна (СПбГУ, студентка). Проблема современного
жизнеобеспечения и природопользования коренного населения Быстринского
района Камчатского края (по материалам полевого исследования в населенных
пунктах Быстринского района)
12:00–12:15 – перерыв
12:15–14:15
Секция 3. Формирование, функционирование и трансформация
социального пространства
Аудитория 45 (лекторий)
Модератор: Николай Сергеевич Гончаров
Помощник модератора: Алексей Александрович Кудрин
Мокшев Сергей Николаевич (СПбГУ, аспирант; ТГПГК, преподаватель).
Тверские деревянные церкви: история и современность

Каунов Дмитрий Александрович (ИЭА РАН, аспирант). «Город-воин»
и «город культуры» vs «город труда и науки»: формирование исторической
идентичности малых городов Центральной России в институциональном
измерении (по данным сравнительного анализа деятельности музеев г. Боровска
и г. Балабанова Калужской области)
Гончаров Николай Сергеевич (МАЭ РАН, м.н.с., аспирант). Центр как место
и форма: аспекты социального пространства Якутии
Гасанов Самир Комиссар Оглы (КФУ, студент). Антропология досуга
(на примере рекреативных зон г. Казань)
Ионов Филипп Владимирович (КФУ, студент). Религиозные символы
в формировании городского пространства на примере г. Казани, проблемы
антропологического анализа
Кудрин Алексей Александрович (СПбГУ, студент). Моленная, церковь,
касцёл: храм и сообщество в Белорусском Поозерье
Меликова Ирада Эльдаровна (РГГУ, студентка). Книга Мориса Хальбвакса
«Топография святых мест» и современная антропология сакральных мест
Чигалейчик Екатерина Вячеславовна (независимый исследователь).
Факторы миграции городского населения в сельскую местность
Садова Екатерина Сергеевна (МГУ, студентка). Деревянная архитектура
Архангельска: проблемы изучения и возможности музеефикации

Секция 4. Гендерные исследования: проблемы, перспективы, подходы
Аудитория 73 а
Модератор: Евгения Вячеславовна Аброськина
Помощник модератора: Варвара Александровна Иванова
Аброськина Евгения Вячеславовна (МАЭ РАН, аспирант). “Свободная
женщина Востока”: к вопросу об эмансипации женщин в Тунисе
Башкирцева Феруза Фаридовна (КФУ, студентка). Миграционные процессы
среди узбекских женщин (на примере Казани)
Курамшина Камилия Рашидовна (КФУ, студентка). Кинематограф
как научное поле в сфере изучения гендерного неравенства
Попова Полина Юрьевна (КФУ, студентка). Возраст в традиционной русской
культуре XIX века
Сафиуллина Айсылу (КФУ, студентка). Эволюция образа татарской
женщины в национальной культуре во второй половине XIX – начале XXI в.
Порохня Лидия Викторовна (СПбГАИЖСА, студентка). Сохранение
и развитие традиций ненецкого рукоделия в Доме ремёсел “Тэмбойко”

Бурцев Иннокентий Александрович (МГУ, студент). Праздничные гуляния
в избах в позднесоветской деревне
Королев
Илья
Владимирович
(КФУ,
студент).
Маскулинность
как инструмент формирования групповой идентичности (на примере
тематического движения NAP)
Секция 5. Значение идентичности
в контексте этнокультурного разнообразия
Аудитория 84
Модератор: Андрей Владимирович Туторский
Помощник модератора: Кристина Рустамовна Смурова
Васюков Александр Дмитриевич (НИУ ВШЭ СПб, аспирант; ЕУ СПб,
студент).
Этнографическая
группа или
этническое
меньшинство?
Идентичность кашубских и силезских активистов
Кудрявцева Елена Сергеевна (ТюмГУ, студентка). “Называйте нас
аркаимцами”. Опыт полевого исследования туристических походов на Аркаим
в 2017 году
Денисов Андрей Евгеньевич (ЦИИ АН РТ, н.с.). «Кряшенский язык» как один
из символов легитимации этноконфессиональной отличности в кряшенском
движении
Серебряков Кирилл Дмитриевич (СПбГУ, студент). Гастронационализм
в системе национально-государственной политики идентичности: специфика
и инструменты кулинарного влияния
Судариков Иван Викторович (МГУ, студент). “Мы никогда не были
постсоветскими”: в ожидании новой оптики
Тутова Софья Игоревна (СПбГУ, студентка). Трансформация идентичности
в процессе адаптации
Фахрутдинова Наталия Рафисовна (КФУ, студентка). Особенности
идентичности жителей этнокультурного трансграничья: на примере ЮжноУральского региона
Захарова Алёна Александровна (ИнгГУ, студентка). Ингушско-грузинские
отношения: прошлое и современность
Мингалиев
Арслан
Хайрутдинович
(КФУ,
студент).
Сущность
и коммуникативные практики виртуального расизма в русскоязычном
Интернет-пространстве
Кузнецова Елена Алексеевна (МГУ, студентка). Групповая идентичность
в общине последователей движения Джона Фрума как способ адаптации
к городской среде (на примере города Порт-Вила, Вануату)
14:15–15:15 – перерыв

15:15–17:15
Круглый стол «Этические дилеммы: что мы (не) делаем в поле»
Модератор: Евгения Вячеславовна Аброськина
Эксперты:
к.и.н., старший преподаватель кафедры этнографии и антропологии СПбГУ
Егоров С.Б.
к.и.н., доцент кафедры этнологии МГУ Туторский А.В.
к.и.н., с.н.с. отдела Кавказа МАЭ РАН, доцент факультета антропологии ЕУ
Штырков С.А.
магистр антропологии, н.с. отдела этнографии народов Сибири и Дальнего
Востока РЭМ Косяк Н.А.

20 апреля 2019 г.
11:00
Экскурсия в Кунсткамеру
Список используемых сокращений
АлтГПУ – Алтайский государственный педагогический университет
ЕУ СПб – Европейский университет в Санкт-Петербурге
ИИА УрО РАН – Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук
ИнгГУ – Ингушский государственный университет
ИЭА РАН – Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
КарНЦ РАН – Карельский научный центр Российской академии наук
КГСА – Костромская государственная сельскохозяйственная академия
КГУ – Кемеровский государственный университет
КФУ – Казанский (Приволжский) федеральный университет
МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ОмГУ – Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
ПГНИУ – Пермский государственный национальный исследовательский институт
ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский государственный университет
РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет
РГПУ – Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
СПбГАИЖСА – Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина при Российской академии художеств
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет
ТГПГК – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение “Торжокский
государственный промышленно-гуманитарный колледж”
ТюмГУ – Тюменский государственный университет
ЦИИ АНРТ – Центр исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан
ЮФУ – Южный федеральный университет

