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Научно-практическая конференция молодых учёных 

«Социокультурное многообразие в современном мире» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дорогие коллеги!

11-13 декабря 2018 г. в Институте этнологии и антропологии РАН состоится
научно-практическая  конференция  молодых  учёных  «Социокультурное
многообразие в современном мире».

Для дискуссий и докладов предлагается следующий круг тем:

 проблемы межэтнических отношений и социокультурного взаимодействия;
 формы идентичности в современном мире (этническая,  государственная,

конфессиональная, территориальная, расовая идентичность);
 вопросы расселения, миграции и адаптации;
 роль  и  функции  религиозных  институтов  в  формировании

социокультурного  пространства  современного  мира  и  гармонизации
общественных отношений; 

 формы репрезентации традиционных культур в современном мире;
 процесс глобализации и его влияние на формирование идентичности;
 гендерные исследования;
 визуальная антропология;
 современные проблемы физической антропологии.

Круг обсуждаемых вопросов может оказаться шире, чем указанный выше, и
заявленные темы докладов не обязательно должны совпадать с приведенным
списком – все заявки будут рассмотрены.

Обращаем ваше внимание,  что для  подачи  заявки  участникам необходимо
подготовить  краткое  резюме  своего  доклада  на  250-300  слов.  В  резюме
следует  четко  сформулировать  рассматриваемую  проблему,  используемый
подход к  ее  решению,  цели и  задачи  исследования,  основные полученные
результаты и их научную новизну. 

К  участию  приглашаются  молодые  учёные  и  специалисты  в  области
этнологии,  антропологии,  истории,  социологии,  политологии,
этноархеологии из России и других стран. При приеме заявок предпочтение



будет отдаваться студентам-магистрантам, аспирантам и молодым ученым со
степенью кандидата наук. 

По итогам работы научной конференции предполагается издание сборника
статей.  В  сборнике  публикуются  только  работы  очных  участников
конференции. 

Для участия необходимо в срок до 25 ноября 2018 г. прислать заполненную 
заявку на участие по адресу kmu.iea.ras@gmail.com  

Расходы на проезд и проживание осуществляются за счёт участников
конференции. 

Просим по возможности распространить информацию о конференции среди
ваших коллег.

Контактная информация:
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32а, Институт этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

Координаторы  КМУ-2018:  Власенко  Ангелина  (8-929-550-13-69),  Орешин
Сергей (8-962-979-55-14)

E-mail для связи: kmu.iea.ras@gmail.com  
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