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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Ассоциация антропологов и этнологов России совместно с Удмуртским 

институтом истории, языка и литературы Уральского Отделения РАН, 

Удмуртским государственным университетом, Институтом этнологии 

и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

при поддержке Правительства Удмуртской Республики 

проводят 3–6 июля 2017 года в г. Ижевске 

XII Конгресс антропологов и этнологов России 

  

Тема Конгресса – «Миссия этнологии: научные традиции и совре-

менные вызовы». 

В русле общей темы возможен широкий спектр направлений и соответ-

ствующих сессий, в том числе: 

 Историографические традиции в этнологии 

 Междисциплинарные связи этнологии 

 Этнологическое образование и просвещение 

 Социальные задачи этнологии  

 Мониторинг межэтнических отношений 

 Этническая среда: интеграции и оппозиции 

 Методы исследования этнических и культурных взаимодействий 

 Религии, межрелигиозные отношения и этноконфессиональные про-

цессы в духовном пространстве России 

 Мигранты, диаспоры, этнические меньшинства 

 Свой, Другой, Чужой: проблемы репрезентации в этнических культу-

рах 

 Образы этносов и территорий 

 Евразийская интеграция 

 Физическая антропология 

Перечень предложенных к обсуждению вопросов может быть дополнен. 

Заявки на организацию секций, круглых столов, симпозиумов (с обос-

нованием, объемом до 200 слов), а также регистрационную форму (см. при-

ложение) просим высылать в электронном виде до 15 сентября 2016 г. по 

электронным адресам: aaer_2017@mail.ru или почтой на электронном носи-

теле. 



Адреса для связи с Оргкомитетом: 

426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4, Удмурт-

ский институт истории, языка и литературы Уральского Отделения РАН, 

Оргкомитет XII Конгресса антропологов и этнологов России;  

Загребин Алексей Егорович – Президент Ассоциации антропологов и 

этнологов России, профессор РАН. 

 

119991, Москва, Ленинский пр-т, д. 32а, к. 1820, Ассоциация антрополо-

гов и этнологов России, Оргкомитет XII Конгресса антропологов и этнологов 

России;  

Никитин Максим Александрович – и.о. ученого секретаря Ассоциации 

антропологов и этнологов России; 

 

Телефон: в Москве - (495) 954-89-53; 

Факс: в Москве - (495) 938-06-00;  

E-mail: aaer_2017@mail.ru 

 

Обращаем ваше внимание на следующее: для того, чтобы заявка (см. 

приложение) на организацию секции, симпозиума, круглого стола была при-

нята к рассмотрению Организационным комитетом Конгресса, в ней должны 

быть заполнены все поля.  

 

Просим сообщить информацию о Конгрессе Вашим коллегам 

 

 

 

 

 

 

 


