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На ТАФ-2 предполагается обсуждение широкого круга проблем, так или иначе
связанных с феноменом интердисциплинарности, антропологическими подходами к его
анализу и к использованию в антропологических исследованиях. Мы рассчитываем на
профессиональный диалог коллег по проблемам изучения миграционных процессов,
индигенных и археологических исследований в современных социальных и политических
процессах, а также такой относительно новой, и не только для отечественной науки,
области как антропология космоса. Как и первый Форум 2016 года, данная конференция
обещает стать ярким событием в интеллектуальной жизни антропологического
сообщества.
Направления работы Форума
Симпозиум 1. Миграции, диаспоры, транснационализм
Миграционные процессы в России и в мире в последние годы становятся всё более
сложным и многообразным явлением. Возникают новые направления миграции, мигранты
осваивают новые территории и сферы занятости, усиливаются интеграционные процессы,
возрастает семейная иммиграция, сменяются поколения мигрантов. Понимание этих
процессов требует и новых исследований, и новых теоретических подходов, и кооперации
научных дисциплин. На симпозиуме планируется обсудить концептуальный аппарат, с
помощью которого сегодня описывается международная миграция, в том числе
постсоветская, и попытаться произвести ревизию подходов, тем и методов, которые в
настоящее время считаются ключевыми в осмыслении феномена миграции.
Модераторы: С.Н. Абашин (С-Петербург, Россия), С.В. Рязанцев (Москва, Россия),
О.В. Корнеев (Париж, Франция),
Дискутанты: В.И. Дятлов (Иркутск, Россия), Э. Насритдинов (Бишкек,
Кыргызстан)
Симпозиум 2. Этнография приручения глубокого космоса
На симпозиуме предлагается обсудить не только современные теоретические и
практические вопросы, связанные с исследованием дальнего космоса (anthropology of
outer space), но и обратиться к истории – к предшественникам исследователей дальнего
космоса на Земле (социальная история и этнография научной деятельности коллективов,
связанных с решением задач, обусловленных целью освоения космоса – опыт СССР,
США, Европы, Азии), общей (антропологической) чертой которых является глубокое
посвящение себя делу и энтузиазм.
Модератор: И.Г. Поправко (Томск, Россия)
Дискутант: И. Чалаков (Пловдив, Болгария)

Симпозиум 3. Индигенные исследования (в) Северной и Центральной Азии
Все чаще и чаще исследователи сталкиваются с феноменом существования
отдельных «национальных этнографий» как бы в двух параллельных мирах. Эти
«этнографии» пишутся не просто на разных, но на разных научных языках и, как порой
кажется, без каких-либо надежд на взаимопонимание. Путем обсуждения актуальных
проблем индигенных исследований в Северной и Центральной Азии, с привлечением
мировых экспертов, мы рассчитываем на инициирование диалога между исследователями,
работающими в эмной и этной парадигмах, и на глубокое обсуждение и осмысление
проблемы интердисциплинарности данной области знания.
Модератор: Д.А. Функ (Москва, Россия)
Дискутант: Петер Швайцер (Вена, Австрия)
Симпозиум 4. Археология, власть и общество
В ходе работы симпозиума будут обсуждаться вопросы, связанные с анализом
механизмов и причин мифологизации древнейшей дописьменной истории и объектов
археологического наследия, а также использование данных археологии для создания
этноисторических мифов. Особое внимание планируется уделить обсуждению связи
археологии и национализма на рубеже XX-XXI веков, проблемы репатриации
археологических находок и антропологических останков, анализу формирования и
использования образа прошлого как ресурса, связи археологии и политики, в том числе
проблеме сохранения археологического наследия в условиях военных конфликтов.
Модератор: О.В. Зайцева (Томск, Россия)
Дискутант: В.А. Шнирельман (Москва, Россия)
Рабочие языки конференции: русский и английский.
Информация об условиях финансовой поддержки участников будет разослана
Оргкомитетом во втором информационном письме.
Для участия в Форуме просим направить заявку (см. ниже) и тезисы
предлагаемого вами доклада (не более 300 слов) в электронном виде (отдельными
файлами) на одном из рабочих языков до 1 июня 2018 года на адрес электронной почты
lsar.tsu@gmail.com с указанием темы письма «ТАФ-2, заявка».
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. Отбор будет
производен в месячный срок Программным комитетом на основании качества заявок и
соответствия целям Форума. Тезисы выступлений участников планируется опубликовать
до начала работы Форума.
Для информации: обзорные материалы, посвященные Первому Томскому
антропологическому форуму (2016 г.) размещены на сайте Лаборатории социальноантропологических исследований ТГУ: http://lsar.tsu.ru/ru
Оргкомитет форума

Заявка
на участие во Втором Томском антропологическом форуме
«Антропология интердисциплинарности»
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)
Необходимость в персональном
приглашении для оформления
командировки/визы (да/нет)

