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Программа 

 
4 декабря, среда 

09:00 – 10:00 – регистрация участников 
10:00 – 10:15 – открытие конференции 

10:00 – 12:00 – работа секций 
12:00 – 13:00 – к.и.н. Тихонов В.В. «Профессиональные историки и индексы 
цитирования» (лекция) 

13:00 – 14:00 - обед 
14:00 – 15:00 – д.и.н. Пушкарёва Н.Л. «Гендерно-чувствительные методы 
работы с эмпирическими материалами по этнографии города» (лекция) 

15:00 – 15:30 – кофе-брейк 
15:30 – 18:00 – работа секций  

19:00 – Экскурсия в лабораторию пластической реконструкции 
 
5 декабря, четверг 

10:00 – 11:00 – д.и.н. Громов Д.В. «Молодёжные уличные сообщества 
советского и постсоветского города» (лекция) 

11:00 – 12:00 – работа секций 
12:00 – 13:00 – обед 
13:00 – 15:00 – работа секций 
15:00 – 16:30 – межсекторальный семинар «Новое в науках о человеке»: 
доклад к.и.н. П. С. Куприянова «Опыт группового интервью в изучении 
городского пространства» 

16:30 – 17:00 – кофе-брейк 
17:00 - 18:30 – работа секций 
20:00 – просмотр и обсуждение фильма основной программы IV 
Международного московского фестиваля «Камера-посредник» «Дилемма 
Дуки» (Германия, 2001 г.) в кинокафе «Звезда». Комментируют д.и.н. Е. С. 

Данилко, д.и.н. М. Л. Бутовская 
 

6 декабря, пятница 
10:00 – 11:00 – Петров Н. В. «Фольклорные карты Москвы: городские тексты 
и практики» (лекция) 

11:00 – 12:30 – работа секций 
12:30 – 13:30 – обед 
13:30 – 15:30 – работа секций 

15:30 – 16:00 – кофе-брейк 
16:00 – 17:00 – д.и.н. Спицына Н.Х. «Особенности репродуктивных процессов 

в городских популяциях» (лекция) 
17:00 – 18:30 – работа секций 
18:30 – 20:00 – дружеское чаепитие 

                                                 
 Регистрация участников проходит в холле 18 этажа. 



Расписание рабочих секций конференции 

 
Регламент докладов: 10 минут 

 
4 декабря (среда) 
 

10:00 – 10:15 
Открытие конференции 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

 
10:15 – 12:00 

Секция 
«Традиционная культура в городе» 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

Научный руководитель – Баринова Елена Борисовна 
 

Джамирзаев Ваха Салманович 
К вопросу состояния и репрезентации традиционных культур чеченцев 
в современном городском пространстве (на примере г. Грозного) 

[Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. 
Ибрагимова РАН] 
vaha_dzhamirzaev@mail.ru 

Белевцова Виктория Олеговна 
Традиционная свадебная обрядность в городской среде (на примере г. 

Йошкар-Ола) [Московский финансово-юридический университет, 
Московский государственный техникум технологий и права, к.и.н.] 
m.b.nika@mail.ru 

Зельницкая (Шларба) Рица Шотовна 
Современная городская и сельская свадьба в Абхазии [Российский 

этнографический музей] 
riza81@yandex.ru 
Белова Наталья Андреевна 

Трансформация свадебной обрядности в современном Туркменистане 
(по материалам экспедиции 2012 г.) [Институт этнологии и 
антропологии РАН, к.и.н.] 

natale4ka@inbox.ru 
Орлова Марина Олеговна 

Врач или шаман? Синтез традиционных практик и западной 
медицины на примере центров интегративной медицины в Перу 
[Институт этнологии и антропологии РАН] 

marina.o.orlova@gmail.com 
Доронин Дмитрий Юрьевич 
Шаман в городе: трансформация традиционных стратегий в 

постсоветский период [Институт этнологии и антропологии РАН] 
demetra2@mail.ru 

 

mailto:demetra2@mail.ru


12:00 – 13:00  

Тихонов В.В. «Профессиональные историки и индексы цитирования» 
(лекция) 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж). 
 
Тихонов Виталий Витальевич – кандидат исторических наук, доцент,  

научный сотрудник Института российской истории РАН. Специалист в 
области историографии, источниковедения и методов исторического 
исследования. Член Ученого Совета ИРИ РАН, сотрудник 

Информационно-аналитического отдела ИРИ РАН, Председатель Совета 
молодых ученых ИРИ РАН, Исполнительный секретарь Российской 

ассоциации историков Первой мировой войны. 
 

13:00 – 14:00 – обед 
 

14:00 – 15:00 

Пушкарёва Н.Л. «Гендерно-чувствительные методы работы с 
эмпирическими материалами по этнографии города» (лекция) 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

 
Пушкарева Наталья Львовна – д.и.н., профессор, заведующая сектором 

этногендерных исследований ИЭА РАН. Главный редактор ежегодника 
«Социальная история», Президент Российской ассоциации 
исследователей женской истории (РАИЖИ). 

 
15.00-15.30 – кофе-брейк 

 

15:30 – 18:00  
Секция 

«Проблемы изучения антропологических особенностей древнего и 
современного человека» 
Кабинет-музей этноархеологии им. С. П. Толстова (19 этаж) 

Научный руководитель – Халдеева Наталия Ивановна 
 

Комаров Сергей Геннадьевич 
Краниологическая характеристика населения золотоордынского города 
Хаджитархан [Институт этнологии и антропологии РАН, к.и.н.]  

snirrrr@mail.ru 
Решетова Ирина Константиновна, Медникова Мария Борисовна, 
Шведчикова Татьяна Юрьевна 

Изучение ювенильных останков г. Ярославля XVI-XVII века по данным 
биоархеологии [Институт археологии РАН] 

reshetovairina@yandex.ru 
Рамазанкызы Ардак 
Изучение индивидуальных находок с городища Жанкент по 

результатам археологических работ 2013 года [Кызылординский 
государственный университет им. Коркыт Ата] 

ramalia@mail.ru 
Парамонова Анна Васильевна 
Реконструкция контуров наружного носа по черепу [НИЦ 

«Курчатовский Институт»] 
avparamonva@gmail.com 



Постникова Екатерина Александровна, Бутовская Марина 

Львовна, Маурер Андрей Маркович 
Обобщенный портрет охотников-собирателей хадза и полуоседлых 

скотоводов датога Северной Танзании [Институт этнологии и 
антропологии РАН] 
katy.postnikov@mail.ru 

Макеева Анна Игоревна 
Дерматоглифика татар Поволжья [Институт этнологии и антропологии 
РАН] 

anigma88@yandex.ru 
Просикова Екатерина Андреевна 

Маскулинность – фемининность у спортсменов борцов и контрольной 
группы [Институт этнологии и антропологии РАН] 
anirey@rambler.ru 

Константинова Екатерина Ильинична, Бутовская Марина Львовна 
Образ успешного бизнесмена в представлении современной молодежи 

[Учебно-научный центр социальной антропологии РГГУ] 
ekonstantinova93@mail.ru 

 

15:30 – 18:00  
Секция 
«Образ города» 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 
Научный руководитель – Баринова Елена Борисовна 
 

Пахомова Светлана Владимировна 
Башня: кинематографическая концептуализация новой московской 

бизнес-архитектуры (на примере многосерийного телефильма «Башня») 
[РГГУ] 

rada1982@yandex.ru 
Суворова Мария Евгеньевна 
Визуальный образ современной Вологды: новые формы организации 

городского пространства [НОУ ВПО Вологодский институт бизнеса] 
mariahs@yandex.ru 
Фельдт Ирина Николаевна 

Арктический образ в имиджевых стратегиях современного 
Архангельска [Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В.Ломоносова, к.и.н.] 
irina.feldt@gmail.com 
Покатов Дмитрий Михайлович 

Образы городов Кавказа в дореволюционных путеводителях: общее и 
особенное [Челябинский государственный университет] 
eilat11011988@yandex.ru 

Захарова Евгения Андреевна  
Туризм в большом городе: стратегии и практики на рубеже XIX-ХХ 

веков [МГУ им. М.В. Ломоносова; Государственный центральный музей 
современной истории России] 
engamsu@mail.ru 

Ковалева Елизавета Евгеньевна  
Город будущего: проекты и перспективы формирования городской 

среды [Институт этнологии и антропологии РАН] 
vekas@mail.ru; veka-1@rambler.ru 



Головнев Иван Андреевич 

ЭтноКино: город [Уральский федеральный Университ, ИЭА РАН] 
golovnev.ivan@gmail.com 

Джиоева Екатерина Владимировна 
Антропология неевропейского города: альтернативный взгляд на города 
Африки  [Католический университет Лувена, Бельгия] 

katedzhioeva@yahoo.com 
Марзаева Марина Борисовна 
Этно-исторические аспекты формирования г. Элисты [Калмыцкий 

институт гуманитарных исследований РАН] mbm.08@yandex.ru 
Зеленова Дарья Александровна, Иванченко Оксана Владимировна, 

Попов Пётр Алексеевич 
«Усуахилини» Дар-эс-Салама в контексте трансформаций 
африканского мегаполиса [Институт Африки РАН] 

d.zelenova@gmail.com; ayleen@yandex.ru 
Силенко Елизавета Вадимовна 

Конструирование городского пространства как палимпсеста (на 
материале романов П. Акройда) [Южный федеральный университет] 
ppeloisa@ya.ru 

 
19:00 
Экскурсия в Лабораторию антропологической реконструкции  

ул. Вавилова, 37а, ост. Универмаг «Москва» 
 

Лаборатория антропологической реконструкции была основана в 1950 
г. Антропологическая реконструкция – самостоятельная область 
антропологии, обладающая реальными возможностями для прямого 

сопоставления палео- и соматологических данных, позволяющая 
наглядно представить тип населения различных археологических 

культур и исторических эпох. На сегодняшний день Лаборатория 
антропологической реконструкции ИЭА РАН обладает единственной в 
мире и самой крупной коллекцией портретов-реконструкций. 

 
Экскурсовод: к.и.н. Пестряков А. П. 

 
Общий сбор у здания Президиума РАН в 18.15 (8-905-506-55-93, Анна 
Макеева) 

mailto:d.zelenova@gmail.com
mailto:ppeloisa@ya.ru


5 декабря (четверг) 
 

10:00 – 11:00 

Громов Д. В. «Молодёжные уличные сообщества советского и постсоветского 
города» (лекция) 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

 
Громов Дмитрий Вячеславович – доктор исторических наук, в.н.с. 
Института этнологии и антропологии РАН. 

 
11:00 – 12:00 

Секция  
«Ксенофобия и конфликты в городской среде» 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 

Научный руководитель – Громов Дмитрий Вячеславович 
 

Пипия Карина Джаниеровна 
Ксенофобия в российском обществе: современные тенденции и 
проблемы [МГУДТ; Левада-Центр] 

who_can_say@mail 
Царёва Тамара Вадимовна 
Межконфессиональные отношения в многонациональной Москве. 

Актуальные вопросы [Институт этнологии и антропологии РАН,  к.и.н.] 
tamara-asribekova@yandex.ru 

Гуськова Алена Олеговна 
Аспекты восприятия межэтнического конфликта осени 2013 года 
жителями Южного Бирюлево [Институт этнологии и антропологии РАН] 

alengus@list.ru 
Куликова Анна Николаевна 

Межэтнические и конфессиональные отношения в южной Якутии на 
примере города Алдана [ТИ (ф) СВФУ, к. филос.н.] 
belann81@mail.ru 

Георги Дарья Григорьевна 
Урбанизация и особенности городской среды как факторы усугубления 
этнополитического конфликта в Южной Нигерии [Институт стран Азии 

и Африки при МГУ им. Ломоносова] 
Daria.georgi@gmail.com 

 
12:00 – 13:00 – обед 

 

13:00 – 15:00 
Секция  
«Я» и «Другие»: проблемы идентичности 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 
 

Арутюнова Екатерина Михайловна  
Русские, татары, азербайджанцы Москвы: значимость и соотношение 
основных идентичностей социально-культурного поля [Институт 

социологии РАН, к.соц.н.] 981504@mail.ru 
Агафонова Анна Геннадьевна 

Канонерский остров Санкт-Петербурга как локальное сообщество 
[СПБГ] 
anechka.agafonova@gmail.com 

mailto:alengus@list.ru


Кучерова Ирина Алексеевна 

«История и сага" - роль "саг об исландцах" в конструировании 
исландской идентичности [Институт этнологии и антропологии РАН] 

ikucherova@gmail.com 
Антонова Нина Ивановна 
«Гордый городок»  Погар: опыт изучения локального самосознания 

жителей исторического поселения, утратившего свой городской статус 
[Институт этнологии и антропологии РАН] 
fufyrk@gmail.com 

Кадук Евгений Владимирович 
Народы Нижнего Амура: социально-экономические и культурные 

трансформации в период индустриализации конца 1950-х - 1980-х гг. 
[Институт этнологии и антропологии РАН] 
EvgenDMC@yandex.ru 

Ермолин Денис Сергеевич  
Места памяти vs. память места: трансформация культурного 

ландшафта Приштины (Сербия/Косово) в ХХ – ХХI в. [МАЭ 
(Кунсткамера) РАН, к.и.н.] 
denis.ermolin@gmail.com 

Михайлова Ярославна Сергеевна  
Современные этнические процессы у коренных народов Сибири на 
территории Красноярского края (на примере усинских тувинцев) 

[Сибирский федеральный университет] 
JasjaMih@yandex.ru 

 
15:00 – 16:30  
Межсекторальный семинар «Новое в науках о человеке»: доклад к.и.н. П. 

С. Куприянова «Опыт группового интервью в изучении городского 
пространства» (в рамках темы «Актуальные проблемы кросскультурной 

психологии и этологии человека») 
Научный руководитель – Бутовская Марина Львовна 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 
 

Куприянов Павел Сергеевич – к.и.н., н.с. Отдела русского народа ИЭА РАН, 
сотрудник Государственого исторического музея (филиал «Палаты бояр 
Романовых»). 

 
Доклад посвящён экспериментальному методу, использованному в ходе 
антропологического исследования исторического центра Москвы. Речь 
пойдет о групповом воспоминании бывших жителей московского 
Зарядья о своём районе. В центре внимания – механизмы 
конструирования образов пространства, проблема локальной 
идентичности, приёмы активизации воспоминаний, прагматика 
биографических нарративов в групповом интервью, визуальные 
аспекты исследования. Будут представлены задачи и результаты 
работы, описаны особенности группового воспоминания по сравнению 
с индивидуальным, охарактеризованы использовавшиеся техники, 
оценена их эффективность. Доклад сопровождается демонстрацией 
фото- и видеоматериалов. 
 

16:30 – 17:00 – кофе-брейк 
 



17:00 – 18:30  
Секция 
«Религия в пространстве современного города» 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 
Научный руководитель – Чабиева Танзила Саварбековна 
 

Вятчина Мария Васильевна 
Толстой, Джексон и Кусто: истории религиозного обращения в 
современном мусульманском фольклоре [Тартуский университет, 
Эстония] 
maria.vyatchina@gmail.com 
Гарсия Рубен Энрикович  
Проблемы повседневной обрядовости российских мусульман [Институт 
этнологии и антропологии  РАН] 
garsiya@raexpert.ru 
Лапицкий Кирилл Валерьевич  
Повседневная жизнь старообрядческих общин города Санкт-
Петербурга [СПбГУ] 
volktin@yandex.ru 
Алыбина Татьяна Ивановна 
Адаптация сельской духовной традиции к городской среде. Марийская 
вера в республике Марий  Эл [Тартуский университет, Эстония] 
alybina@ut.ee 

 Ильин Максим Сергеевич   
Культурная стигматизация виртуального религиозного пространства (от 
виртуального прецедента к сетевому эффекту) [Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет] 
maksi-ilin@yandex.ru 

Чабиева Танзила Саварбековна 
Общественно-религиозные организации в Республике Ингушетия 
[Институт этнологии и антропологии РАН, к.и.н.] 

chabieva06@mail.ru 
Скрыльников Павел Андреевич 

Реконструированная символика как фактор субкультурной 
идентичности (на примере движения родноверов) [Институт этнологии 
и антропологии РАН] 

withwings@mail.ru 
 

20:00 

Просмотр и обсуждение фильма «Дилемма Дуки» (Германия, 2001, 87 мин. 
Реж. Дж. Лидалл, К. Штрекер) 

Киноклуб Московского Международного фестиваля визуальной 
антропологии «Камера-Посредник» в кинотеатре «Звезда» (м. Курская, 
ул. Земляной вал, д. 18/22) 

 
Показ ведёт Данилко Елена Сергеевна – д. и.н., ведущий научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, режиссёр и 
исполнительный директор фестиваля визуальной антропологии 
"Камера-посредник". 
 
Приглашённый эксперт: Бутовская Марина Львовна – д.и.н., 

профессор Учебно-Научного Центра социальной антропологии РГГУ, 
зав. сектором кросс-культурной психологии и этологии человека 
Института этнологии и антропологии РАН 

 

mailto:volktin@yandex.ru
mailto:alybina@ut.ee
mailto:maksi-ilin@yandex.ru


Аннотация: 

Дука живет в Хамере, в южной Эфиопии. Она замужем и у нее 
пятеро маленьких детей. Её муж недавно взял себе вторую жену, 
юную красавицу – и Дука не находит себе места, ведь среди народа 
хамер, скотоводов, возделы-вающих небольшие поля сорго в своей 
отдаленной, покрытой кустарником земле, мужчинам 
разрешается иметь нескольких жен – но лишь немногие 
пользуются этим правом. 
Очень личный и откровенный, фильм показывает драму этой 
семьи. Дука, её муж, свекровь и вторая жена высказывают свои 
точки зрения на происходящие события, пока жизнь идёт своим 
чередом и кризис, наконец, не разрешается. 
Фильм снят на языке хамер, а перевод сделан в виде субтитров. 
Авторы фильма не комментируют события – в этом нет нужды, 
ведь их присутствие в кадре и близкие отношения с героями 
«Дилеммы Дуки» очевидны. 



6 декабря (пятница) 

 
10:00 – 11:00 

Петров Н. В. «Фольклорные карты Москвы: городские тексты и практики» 
(лекция) 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж). 

 
Петров Никита Викторович – канд. филол. наук, доцент Центра 
типологии и семиотики фольклора РГГУ. Направления научных 

исследований: фольклор и мифология, полевая фольклористика, 
эпосоведение, сюжетно-мотивные указатели, нарратология, 

антропология памяти. 
 
11:00 – 12:30 

Секция 
Городская повседневность (I) 

Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 
 

Мицюк Наталья Александровна 

Женские дневники в репрезентации городской среды военного 
времени [Институт этнологии и антропологии РАН, к.и.н.] 
ochlokratia@yandex.ru 

Пигальская Алла Михайловна 
Репрезентация городской повседневности в советском агитационном 

плакате 60-70 х гг. [Европейский гуманитарный университет, PhD] 
alla.pigalskaya@ehu.lt 
Дудоладова Мария Михайловна 

Мифы о советской повседневности как фоновое знание [Пермская 
государственная академия искусства и культуры] 

mari-marchi@rambler.ru 
Илюхина Анастасия Юрьевна 
Улица Покровка – исследование общественных пространств [Высшая 

школа урбанистики] 
Izumrudnii_gorod@mail.ru 

 

11:00 – 12:30 
Секция 

«Городской фольклор, история и память» 
Кабинет-музей этноархеологии им. С. П. Толстова (19 этаж) 

 

Балашова Александра Федоровна  
Мифология российских столиц в годы Великой Отечественной войны: 
 основные фольклорные сюжеты [МГУ им. М. В. Ломоносова] 

alya_philol@mail.ru 
Пантюхин Дмитрий Александрович 

Этнический анекдот как часть кубинского городского фольклора 
[Институт этнологии и антропологии РАН] 
dmitry-pantyukhin@yandex.ru 

Байдуж Марина Иннокентьевна 
Конструирование образа ведьмы в современных российских 

мифологических представлениях и магических практиках [Институт 
проблем освоения Севера СО РАН] 
ostasheva_m@mail.ru 



Юдкина Анна Борисовна 
Город и праздник: мемориализация Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. [Институт этнологии и антропологии РАН]  
a.b.yudkina@gmail.com 
Поршунова Лариса Сергеевна 
Научно-исследовательская программа «Этнографика» [БУ ХМАО-Югры 
«Музей Природы и Человека»] 
Etnografika@mail.ru 
Руденко Николай Иванович  
Музей на перекрестке режимов справедливости [Социологический 
институт РАН] 
nckrd@mail.ru 
 

12:30 – 13:30 – обед 
 
13:30 – 15:30  
Секция 
«Городская повседневность (II)» 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 
 

Коменденко Дмитрий Михайлович  
«Не покоряться ночи!»: особенности пространственно-временных 
режимов больших европейских городов [СПГУ] 
harding1989@yandex.ru 
Иванова Александра Викторовна 
Хореография для пассажиров: телесные практики и их порядки в 
большом городе [Южный федеральный университет] 
sasha-vano@rambler.ru 
Пономарева Элли Яковлевна 
Конструкты и практики маскулинности в уличных подростково-
молодежных сообществах г. Ереван (Армения) 
[Европейский университет в Санкт-Петербурге] 
elli.ponomareva@gmail.com 
Постникова Дарья Владимировна,  Феденок Юлия Николаевна, 
Бутовская Марина Львовна 
Игровое поведение и черты личности современных городских 
школьников (на примере Тольятти) [Институт этнологии и антропологии 
РАН] 
ta_da@mail.ru, fedenok.julia@gmail.com 
Вафин Артур Мансурович 
Городская среда и  субкультуры протеста [ГАУГН] 
arthur.vafin@mail.ru 
Антропова Наталья Александровна 
КОЧ, банда ПГ, Ночь и другие: этнография московских сообществ. 
[РГГУ] 
antropova0409@mail.ru 
Лисицына Ольга Игоревна  
Пути формирования системы ценностей российской дворянки: 
домашнее и институтское воспитание [Институт этнологии и 
антропологии РАН] 
lisichka-vokalistka@yandex.ru 
Песков Денис Андреевич 
«Игры «Что? Где? Когда?» как новый инструмент поиска брачного 
партнёра у татарской молодёжи г. Москвы: опыт включенного 
наблюдения [Институт этнологии и антропологии РАН] 

 kakmorgon@gmail.com 

mailto:kakmorgon@gmail.com


13:30 – 15:30 

Секция 
«Новые горожане и миграции» 

Кабинет-музей этноархеологии им. С. П. Толстова (19 этаж) 
 
Максимова Любовь Витальевна, Муравьева Ирина Геннадьевна 

Миграционный опыт в личной истории: горожане в первом поколении 
[Нижегородский филиал Научно-исследовательского Университета, 
Высшая Школа Экономики] 

urbanoic@mail.ru 
Момот Тина Витальевна 

«Новые» горожане: сельская молодежь в социокультурном пространстве 
современного украинского города [Институт искусствоведения, 
фольклористики и этнологии им. М.Т. Рыльского НАН Украины] 

tina.momot@gmail.com 
Толмачева Анастасия Юрьевна 

Массовые миграции немецкого населения Оренбургской области 1990-х 
гг. и их последствия [Институт этнологии и антропологии РАН] 
nastja-tolmacheva@rambler.ru 

 Толокнов Вячеслав Сергеевич 
Тибетские иммигранты в современных городах Западной Европы и 
США [Институт этнологии и антропологии РАН] 
mailtoloknov@gmail.com 
Панов Александр Александрович 
Маргинальные африканские мигранты в Москве: модели поведения и 
стратегии выживания [Институт Африки РАН] 
klimchugunkin.81@mail.ru 
Антонова Анна Евгеньевна  
Роль трудовых мигрантов в экономике мегаполиса (на примере 
Москвы) [МГУ им. М.В.Ломоносова] 
bianca2@mail.ru 
 

15:30 – 16:00 – кофе-брейк 
 

16:00 – 17:00 
Спицына Н. Х. «Особенности репродуктивных процессов в городских 
популяциях» (лекция) 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 
 

Спицына Наиля Хаджиевна – д.и.н., в.н.с. Отдела физической 
антропологии Института этнологии и антропологии РАН. Основные 
направления деятельности: историческая генетика, популяционная 
генетика, биодемография. 
 

17:00 – 18:30 
Секция 
«Городская повседневность (III)» 
Малый зал ИЭА РАН (18 этаж) 
 

Васеха Мария Владимировна 
Современные общественные московские бани как городской 
социокультурный феномен [Институт этнологии и антропологии РАН] 
maria.vasekha@gmail.com 



Братолюбова Мария Викторовна, Пимонов Иван Сергеевич 
Роль кофейни в жизни современного города [Южный федеральный 
университет] 
bratolyubova@front.ru 
Феденок Юлия Николаевна 
Организация жилого пространства у русских г. Москвы [Институт 
этнологии и антропологии РАН, к.и.н.] 
fedenok.julia@gmail.com 
Зеткин Сергей Николаевич 
«С безвкусием и кичем на века»: дом типичного поволжского мещанина 
конца 19 - начала 20 вв. (на примере городов Мордовского края) [НИИ 
этнологии и антропологии] 
serzet@mail.ru 
Золкина Ирина Игоревна  
Крошечное жилище: необходимость или сознательный выбор? 

[Институт этнологии и антропологии РАН] 
iizolkina@gmail.com 
Серин Павел Александрович  

Подъезд, трактир, квартира: досуг и статус провинциальной молодежи 
[Институт этнологии и антропологии РАН] 

pabloserbal@gmail.com 
 

18:30 – 20:00 – дружеское чаепитие 
 
 
 
 
 

 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Во время проведения конференции  
организована продажа научной литературы: 

 
Холл 18 этажа 

4 декабря (среда) 
9.00-16.00 

5 декабря (четверг) 
9.30-16.00 

6 декабря (пятница) 
10.00 - 15.00 

 
Книжный фонд ИЭА РАН  

5 декабря (четверг) 

11.00-17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конференция проводится в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума 

РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» 2012-2014 гг. («Постсоветские 

социокультурные трансформации в российском городе») и Федеральной целевой программы 
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" 2009-2013 г. 

mailto:serzet@mail.ru

