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Томский антропологический форум (ТАФ) задуман Лабораторией социально-

антропологических исследований НИ ТГУ в рамках проекта «Человек в меняющемся 

мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории и современности» при 

финансовой поддержке Правительства РФ (грант № 14.В25.31.0009) в качестве площадки 

для широкого обсуждения актуальных теоретических и практических вопросов 

социальной антропологии. Форум будет проводиться один раз в два года.  

На ТАФ-2016 предполагается обсуждение проблем, связанных с такими вызовами 

современности как увеличение и усложнение миграционных потоков, распространение 

новых информационных технологий, интенсивное ресурсное освоение новых территорий. 

В тематической рамке «миграции – технологии – ресурсы и люди» планируется 

критически переосмыслить существующие в современной антропологии способы 

концептуализации и попытаться найти новые теоретические подходы и языки описания 

как старых, так и относительно новых проблем.   

 

Организаторы конференции заинтересованы в широком междисциплинарном 

подходе к анализу предлагаемой проблематики. 

 

Направления работы форума 

 

Симпозиум 1. Миграционные “вызовы” XXI века («проблемное» поле миграционных 

исследований: критическое осмысление миграционных вызовов и международных 

миграционных нарративов).  

Модераторы: Олег Корнеев (Париж, Франция/ Томск, Россия), И.В. Нам (Томск, 

Россия) 

Дискутанты: Е.И. Филиппова (Москва, Россия), В.И. Дятлов (Иркутск, Россия), 

С.Н. Абашин (С.-Петербург, Россия), Айше Чаглар (Вена, Австрия), Мадлен Ривз 

(Манчестер, Великобритания), Бавна Даве (Лондон, Великобритания)  

Симпозиум 2. Люди, культуры, ресурсы (межгрупповые, межличностные 

взаимоотношения и взаимоотношения по линии человек–животный мир и человек–

мир духов в конфликтах вокруг ресурсной ренты) 

Модератор: Д.А. Функ (Москва, Россия), Александра Лаврилье (Париж, Франция) 

Дискутанты: Хьюберт Бич (Уппсала, Швеция), Отто Хабек (Гамбург, Германия) 

Симпозиум 3. Гетерогенные сообщества современного мира (антропологические 

вызовы в науке, технологиях и обществе: устойчивость человеческих акторов и 

гетерогенных сообществ в науке, технологиях и за их пределами) 

Модератор: И.Г. Поправко (Томск, Россия) 

Дискутанты: С.В. Соколовский (Москва, Россия), И.Х. Чалаков (Пловдив, 

Болгария). 



 

Все симпозиумы форума открыты для заявок студентов старших курсов и магистрантов.  

 

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 

Организационный взнос для участия в форуме составляет: 3000 руб. (для 

кандидатов и докторов наук, для иностранных участников), 2000 руб. (для студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых без степени). Организаторы изучают 

возможность резервирования для участников форума (прежде всего, студентов и 

аспирантов) номеров в комфортабельных общежитиях гостиничного типа Томского 

государственного университета и Томского политехнического университета. Также 

ведутся переговоры с потенциальными спонсорами форума о выделении ограниченного 

количества трэвел-грантов на конкурсной основе.    

Для участия в форуме просим направить заявку и тезисы (от 300 до 400 слов) в 

электронном виде (отдельными файлами) на одном из рабочих языков до 15 июня 2016 

года на адрес электронной почты lsar@mail.tsu.ru  

Требования к оформлению тезисов: шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

1,5. Поля со всех сторон 2 см. В левом верхнем углу указываются: фамилия и инициалы 

жирным курсивом, ниже по центру – название статьи (жирным шрифтом). Страницы не 

нумеруются. Сноски указываются в круглых скобках по тексту (Фамилия год: страница), 

список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке. Публикация тезисов 

предполагается в авторской редакции. Отбор заявок будет производиться Программным 

комитетом на основании их качества и соответствия целям форума. Тезисы выступлений 

участников будут опубликованы до начала работы конференции. 

 

По результатам конференции планируется подача заявок на публикацию 

специальных выпусков в ведущих российских и международных журналах. Решение о 

включении в проекты специальных выпусков тех или иных статей, представленных на 

форуме, будет приниматься Программным комитетом на основании рекомендаций 

дискутантов. О сроке подачи и правилах оформления статей оргкомитет сообщит 

дополнительно. 

 

Подробная информация о Первом Томском антропологическом форуме размещена 

на сайте Лаборатории социально-антропологических исследований ТГУ:  

http://lsar.tsu.ru/ru 
 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Адрес места проведения конференции: 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, ауд. 30 

Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

Лаборатория социально-антропологических исследований 

E-mail: lsar@mail.tsu.ru  

 

Нам Ирина Владимировна    namirina@bk.ru 

Поправко Ирина Геннадьевна   popravkoirina@yandex.ru 

Рассказчикова  Альбина Андреевна dream91.07@gmail.com 

Карагеоргий   Елена Михайловна   karageorgiy-elena@ya.ru 

 

 

 
  

mailto:lsar@mail.tsu.ru
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Заявка на участие 

в Первом Томском антропологическом форуме 

«Антропология в поисках нового языка описания» 

 

Фамилия Имя Отчество  

Название доклада  

Номер симпозиума  

Язык доклада   

Ученая степень, ученое звание  

Членство в государственных 

(национальных)  академиях, почетные 

звания  

 

Страна, город  

Представляемая организация,  

Должность (полностью) 

 

Почтовый адрес с указанием индекса 

(для иногородних и иностранных 

участников) 

 

Телефон (служебный, домашний или 

мобильный) с указанием кода города 

 

E-mail  

Какое дополнительное оборудование 

необходимо для презентации 

(указать) 

 

Желаемый уровень комфортности 

гостиницы (***, ****) и категория 

номера (1-местное размещение, 2-

местное, 3-местное) 

 

Необходимость в персональном 

приглашении для оформления 

командировки/визы (да/нет) 

 

 


