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1. Цель проекта  
Целью НИР является изучение  качества повседневной жизни жителей российского го-

рода с помощью социо-антропологических методологии и методик, а также подготовка высо-

коквалифицированных специалистов, формирование и развитие научно-исследовательского 

коллектива, специализирующегося в области социально-антропологических исследований. 

 

Три года назад в связи с политическими, экономическими и социальными изменениями 

в жизни нашей страны, а также миграционными процессами, происходящими на территории 

постсоветского пространства, перед исследователями, вошедшими в авторский коллектив про-

екта «Социальная антропология современного российского города: изучение и подготовка 

специалистов», со всей очевидностью вырисовалась задача масштабного социоантропологиче-

ского изучения российского города. Проблема выживания малых городов в условиях кризиса, 

судьба моногородов, меры, которые должны быть приняты местной администрацией и феде-

ральными властями, программы развития этих городов и возможности построения различных 

стратегий поддержки малых городов – представились вопросами первой очередности.  

 

2. Основные результаты проекта  
 Работа по проекту  «Социальная антропология современного российского города: изу-

чение и подготовка специалистов» велась научно-исследовательским коллективом с июля 

2009 года. Работа была разбита на 5 этапов, на каждом этапе были сформулированы специаль-

ные задачи, позволяющие способствующие достижению главной цели исследования.  На пер-

вом этапе  НИР (20 июля 2009 – 30 сентября 2009) была выработана  Концепция НИР, зало-

жены основы  методологических и методических принципов  исследований, проведено широ-

кое оъбсуждение и того и другого на конференции и семинарах, составлен реестр городов, на-

меченных для изучения, а также  план-проспект НИР, начат дистанционный сбор  фактическо-

го материла по НИР, заложены основы для банка данных НИР. На втором этапе (1 октября - 1 

декабря 2009) были проведены пилотные исследования в 11 российских городах Брянской, 

Ивановской, Новгородской, Владимирской,  Воронежской, Московской областей и в Ставро-

польском крае. Для этого совершались выезды небольших исследовательских групп в эти го-

рода. В состав групп входили молодые преподаватели и сотрудники Учебно-научного центра 

Социальной антропологии РГГУ и ИЭА РАН. Был написан отчет о проделанной работе, по-

полнился Банк данных НИР, начато формирование библиотеки НИР, велось обсуждение пред-

варительных результатов исследований, организовывались  просветительско-обучающие заня-

тия, проводившиеся ведущими специалистами по урбанистке, велось  уточнение и усовершен-

ствование методик и методологии НИР, уточнялся и корректировался реестр городов, избран-

ных для изучения.  

 На третьем этапе НИР (1 января – 30 ноября 2010г.)   ее участники приступили к 

главной части исследований —  полномасштабной полевой работе в городах, избранных для 
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изучения.  После тщательной подготовительной работы были организованы экспедиции в 20  

российских городов. География  проведенных полевых исследований простирается от Новго-

родской области на севре, до  Краснодарского края на юге, от Калининградской области на 

западе до Алтайского края на востоке.  Участники  проекта стремились обследовать города, 

расположенные в различных географических зонах, характеризующиеся значительными раз-

личиями в природном окружении  и ландшафтах, в исторических судьбах;  города в разной 

степени удаленные от крупнейших мегаполисов страны, имеющие различную численность (от 

5,3 тыс. человек до 50 с лишним тыс. человек).  В исследование были включены, как города, 

создавшиеся вокруг крупных промышленных предприятий, так и города, никогда не имевшие 

таковых. Как города, сохранившие промышленный характер, так и города, полностью его ут-

ратившие. Исследованы как такие города, в которых абсолютно преобладает русское населе-

ние, так и города со смешанным  в национальном аспекте населением — в республике Баш-

кортостан и  в Алтайском крае.  

На четвертом этапе НИР (1 января 2011 – 30 сентября 2011) ее участники осуществ-

ляли анализ и обработку полученных на предыдущем этапе полевых данных.  Материалы, со-

бранные в экспедициях в 20  российских городах, подверглись обсуждению и легли в основу 

коллективной монографии «Мы здесь живем. Малый российский город сквозь призму соци-

альной антропологии». Несмотря на самобытность, уникальные особенности каждого города, 

участникам проекта удалось выделить ряд общих — для разных малых городов России — 

черт, являющих собой классические объекты социоантропологического ракурса исследований. 

Монография планируется  к публикации в 2012 году. Применение методов этноло-

гии / социальной антропологии (включенное наблюдение, интервью, визуальная фиксация, ау-

дио- и видео- фиксация данных и другие формы полевого исследования) позволило собрать 

необходимые материалы для формирования Электронного Банка Данных (ЭБД), что и было 

успешно осуществлено членами рабочей группы. ЭБД хранится в Учебно-научном центре со-

циальной антропологии Российского государственного гуманитарного университета и досту-

пен для использования всем участникам исследования и заинтересованным студентам.  

Наконец, на пятом этапе была осуществлена разработка документов, обеспечивших внедре-

ние результатов НИР в образовательный процесс.  

 Активное обсуждение всех этапов работы позволило достичь главной цели проекта – 

сформировать и укрепить научно-исследовательский коллектив, специализирующийся в об-

ласти социально-антропологических исследований.    

В основу НИР была положена классическая социоантропологическая методология, со-

четающая структурно-функциональные, компаративистские и диахронные (исторически  ори-

ентированные) аналитические подходы. Оригинальность и новизна НИР заключается, среди 

прочего, в том, что методология, выработанная и традиционно  применявшая преимуществен-

но при изучении сельских сообществ и бесписьменных культур адаптируется как эмпириче-

ски, так и теоретически к социальной антропологии современного города. Современные ис-

следователи опираются на богатый интеллектуальный ресурс, накопленный в рамках несколь-

ких дисциплин и различных теоретических подходов.  

 

 

3. Назначение и область применения результатов проекта Все полученные  ре-

зультаты НИР являются основой для дальнейших научных исследований состояния современ-

ного российского общества, а также могут быть использованы административными структу-

рами различных уровней, предпринимательскими организациями, структурами образования и 

науки и т.п. в целях улучшения качества жизни жителей малого города.   Первостепенное зна-

чение при реализации проекта придавалось развитию новых обучающих принципов и средств 

обучения, имеющих целью формирование профессиональных  качеств, знаний и навыков у 

студентов, включенных в НИР, а также интенсивное повышение квалификации аспирантов, 

начинающих преподавателей, научных сотрудников и молодых кандидатов наук, участвую-

щих в проекте.  

Коммерциализация проектом не предусмотрена.  

4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта  



3 

 

5. В проекте принимал участие научные сотрудники ИЭА РАН: молодой исследо-

ватель Алымов Сергей Сергеевич, к.и.н., молодой исследователь  Куприянов Павел Сергеевич, 

к.и.н..  При их непосредственном участии удалось получить следующие результаты: сформи-

рован исследовательский мини-коллектив с участием студентов РГГУ, собраны материалы и 

подготовлена глава в монографию., сформирован электронный банк данных (ЭБД), соответст-

вующие мировому уровню в области социальной антропологии, что позволит использовать 

полученные результаты в образовательной и научной деятельности и продолжить исследова-

ния в области социальной антропологии города. 

В проекте принимали участие молодые исследователи, преподаватели РГГУ: Антропо-

ва Наталья Александровна, Маслов Денис Владимирович, Чубарова Валентина Викторовна, 

Анисимов Роман Иванович, Арутюнян Владимир Германович, Бикбаева Наиля Кимовна, Кру-

ковская Анна Владимировна, Шамхалов Шамил Абдулмуталибович.  При их непосредствен-

ном участии удалось получить следующие результаты сформирован исследовательский мини-

коллектив с участием студентов РГГУ, собраны и проанализированы полевые материалы, под-

готовлены разделы монографии, сформирован электронный банк данных (ЭБД), соответст-

вующие мировому уровню в области социальной антропологии, что позволит использовать 

полученные результаты в образовательной и научной деятельности и продолжить исследова-

ния в области социальной антропологии города. 

В проекте также принимали участие аспиранты ИЭА РАН,  молодые исследователи 

Кочукова Евгения Алексеевна, Белова Наталья Андреевна, Писаревская Дина Борисовна, Се-

рин Павел Александрович, Чабиева Танзила Саварбековна.  При их непосредственном участии 

удалось получить следующие результаты: собраны и проанализированы полевые материалы, 

подготовлены разделы монографии, опубликован ряд статей, подготовлены диссертации, со-

ответствующие мировому уровню в области социальной антропологии,  что позволит исполь-

зовать полученные результаты в образовательной и научной деятельности и продолжить ис-

следования в области социальной антропологии города. 

В проекте принимал участие молодой исследователь Ирсецкая Елена Александровна, 

к.с.н., помощник проректора по научной работе.   При его непосредственном участии удалось 

получить следующие результат: собраны и проанализированы полевые материалы, подготов-

лены разделы монографии, опубликован ряд статей, подготовлена диссертация, соответст-

вующие мировому уровню в области социальной антропологии,  что позволит использовать 

полученные результаты в образовательной и научной деятельности и продолжить исследова-

ния в области социальной антропологии города. 

 В проекте принимали участие доценты РГГУ, молодые исследователи Стрельникова 

Анна Владимировна, к.с.н., Росляков Александр Борисович, к.с.н., Борисов Николай Алексан-

дрович, к.п.н., Аксеновский Дмитрий Иванович, к.филосов.н.   При их непосредственном уча-

стии удалось получить следующие результаты: собраны и проанализированы полевые мате-

риалы, подготовлены разделы монографии, опубликован ряд статей,  соответствующие миро-

вому уровню в области социальной антропологии,  что позволит использовать полученные ре-

зультаты в образовательной и научной деятельности и продолжить исследования в области 

социальной антропологии города. 

 В проекте принимали участие студенты УНЦСА РГГУ, молодой исследователь Шеле-

кетова Ирина, Крылов Илья, Мартазова Ольга, Пантюхин Дмитрий, Филиппова Екатерина, 

Вьюев Михаил Виханская Елена, Бондарева Анна, Терещенко Ольга, Солонникова Галина, 

Рахманов Петр, Коптева Елена, Хабарова Александра, Кучинская Марианна.  При их непо-

средственном участии удалось получить следующие результаты собраны и проанализированы 

полевые материалы, подготовлены разделы монографии, сформирован электронный банк дан-

ных (ЭБД),  соответствующие мировому уровню в области социальной антропологии,  что по-

зволит использовать полученные результаты в образовательной и научной деятельности и 

продолжить исследования в области социальной антропологии города. 

 

6. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в облас-

ти науки, образования и высоких технологий  
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7. Одним из результатов НИР является закрепление молодых исследователей в об-

ласти науки: 

Успешно прошли вступительные испытания и зачислены в аспирантуру: Шелекетова 

Ирина, Мартазова Ольга, Пантюхин Дмитрий, Вьюев Михаил, Бондарева Анна, Крылов 

Илья,  Хабарова Александра, Кучинская Марианна.  

Приняты на работу: Куприянов Павел Сергеевич, Писаревкая Дина Борисовна,  Маслов 

Денис Владимирович  

 

8. Перспективы развития исследований  
9. Участие в ФЦП способствовало углублению и расширению исследовательскому 

партнерству между Институтом этнологии и антропологии РАН им. Н.Миклухо-Макляа и 

РГГУ.  

 

 

10. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), по-

лученные в рамках исследования, разработки  

 

нет 

 

11. Список публикаций в рамках проекта 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наимено-

вание пуб-

ликации на 

русском 

языке 

На-

име

нова

ние 

пуб-

лика

ции 

на 

язы-

ке 

ори-

ги-

нала  

Реквизиты издания, опуб-

ликовавшего работу 

Ста-

тус 

жур-

нала 

(спи-

сок 

ВАК, 

дру-

гой) 

Краткое описа-

ние связи со-

держания пуб-

ликации с ре-

зультатами про-

екта 

1. М.Е. Ка-

бицки, 

О.Е Мар-

тазова, 

О.А. Те-

решенко  

Боровичи  Социальная антропология 

современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

2. В.Л. Кля-

ус, П.А. 

Рахманов 

Светло-

горск и 

Балтийск 

 Социальная антропология 

современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

3. Е.П. 

Батьянова 

Карачев  Социальная антропология 

современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

4.  В.В. Чу- Остро-  Социальная антропология Сбор- Статья написана 
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барова, 

И.в. Кры-

лов, И.В. 

Шелеке-

това 

гожск современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

ник по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

5.  М.В. 

Тендря-

кова 

Троицк  Социальная антропология 

современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

6.  Г.Л. Со-

лоннико-

ва 

Гороховец  Социальная антропология 

современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

7.  Н.А. Ан-

тропова, 

Д.А. Пан-

тюхин 

Заволжье и 

Городец 

 Социальная антропология 

современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

8. О.Ю. Ар-

темова, 

Ю.А. Ар-

темова, 

М.И. 

Вьюев, 

В.А. 

Тишков 

Нижние 

Серги 

 Социальная антропология 

современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

9. Д.В. 

Маслов 

Горно-

Алтайск 

 Социальная антропология 

современного российского 

города. Итоги полевых ис-

следований / Ред.: О.Ю. 

Артемова, Н.А. Антропова. 

М., 2010. 337с.  

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

10. Драмбян 

Михаил 

Игоревич  

Унеча и 

Стародуб 

 Малый город в современ-

ной России (предваритель-

ные результаты полевых 

исследований) / Ред.: М.Ю. 

Мартынова, Е.С. Данилко. 

М.: ИЭА РАН, 2010. 221 с. 

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

11. Белова 

Наталья 

Андреев-

на 

Торжок  Малый город в современ-

ной России (предваритель-

ные результаты полевых 

исследований) / Ред.: М.Ю. 

Мартынова, Е.С. Данилко. 

М.: ИЭА РАН, 2010. 221 с. 

Сбор-

ник 

Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  

12. Чабиева 

Танзила 

Саварбе-

ковна, 

Кочукова 

Темрюк  Малый город в современ-

ной России (предваритель-

ные результаты полевых 

исследований) / Ред.: М.Ю. 

Мартынова, Е.С. Данилко. 

 Статья написана 

по результатам 

полевой работы 

в рамках НИР.  
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Тамара 

Вадимов-

на 

М.: ИЭА РАН, 2010. 221 с. 

13. Ю.А. Ар-

темова 

О проекте 

и конфе-

ренции 

«Социаль-

ная антро-

пология 

современ-

ного горо-

да: изуче-

ние и под-

готовка 

специали-

стов» 

 Этнографическое обозре-

ние, 2011, № 4 

Жур-

нал 

ВАК 

В работе отра-

жены результа-

ты работы ис-

следовательско-

го коллектива. 

Охарактеризо-

ваны особенно-

сти совместной 

работы многих 

исследователей.  

14. С.С. 

Алымов 

«Пере-

стройка» в 

российской 

глубинке 

 Антропологический форум 

2011 №15 Online 

Жур-

нал 

ВАК 

Публикация ос-

нована на мате-

риалах, собран-

ных в ходе по-

леых исследова-

ний по НИР 

15.  Данилко 

Е.С. 

Давлекано-

во – «Дал-

лас»: опыт 

антрополо-

гического 

исследова-

ния малого 

российско-

го города 

 Проблемы культуры горо-

дов России: теория, мето-

дология, историография: 

материалы VIII Всерос. На-

уч. Симпозиума (Новоси-

бирск, 21-22 октября 2010 

г.) / отв. Ред. Д.А. Алисов, 

Ю.Р. Горелов. – Омск: 

ООО «Издательский дом 

«Наука», 2010.  

мате-

риалы 

конфе

рен-

ции 

Статья отражает 

особенности со-

цио-

антропологиче-

ского исследо-

вания малого 

российского го-

рода  

16. Куприя-

нов П.С. 

Москов-

ское Заря-

дье вчера и 

сегодня: 

визуальная 

антрополо-

гия город-

ского про-

странства 

 Вестник РГНФ. 2010. № 4. 

С. 16-26; 

Нет Работы посвя-

щена одному из 

аспектов горд-

ской антрополо-

гии – визуаль-

ной антрополо-

гии 

17. Марты-

нова 

М.Ю. 

Туркмены 

в России и 

их инте-

грация в 

повседнев-

ную жизнь 

большого 

города 

 Происхождение туркмен-

ского народа и развитие 

мировой культуры. Ашха-

бад, 2011. С. 205-206, 559-

560,374-375; 

мате-

риалы 

конфе

рен-

ции 

Статья посвя-

щена проблемам 

мигрантов в го-

родах.  

18. Марты-

нова 

М.Ю 

Калинин-

градцы как 

часть рос-

сийской 

нации 

 Вестник российской нации, 

2011, № 1-2. С. 140-156; 

Жур-

нал 

ВАК 

Статья включает 

материалы, по-

лученные в ходе 

работы НИР   
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19. Марты-

нова 

М.Ю. 

Калинин-

градский 

социум и 

региональ-

ная суб-

культура 

 Ученые записки Петроза-

водского гос.университета, 

2011, № 5. С.60-68; 

Жур-

нал 

ВАК 

Статья основана 

на результатах, 

достигнутых в 

рамках работы 

по НИР  

20. Марты-

нова 

М.Ю. 

Калинин-

градский 

социум в 

контексте 

проблемы 

идентично-

сти 

 Этнополитическая ситуа-

ция в России и сопредель-

ных государствах в 2009 г. 

Ежегодный доклад 

EAWARN, М., ИЭА РАН, 

2011 (в печати). 

Док-

лад 

Работа включает 

в том чисде дан-

ные, собранные 

в ходе работы по 

НИР 

 

12. Диссертации, представленные к защите в рамках проекта 

№ Ф.И.О. 

участника 

проекта 

Наимено-

вание 

диссерта-

ции 

Вид дис-

сертации 

(канди-

датская; 

доктор-

ская) 

Наимено-

вание и 

шифр на-

учной 

специаль-

ности 

Номер 

диссер-

тацион-

ного 

совета 

Дата 

защи

ты 

дис-

серта

ции  

Краткое описание 

связи содержания 

диссертации с ре-

зультатами проекта 

1.  Асрибе-

кова Та-

мара Ва-

димовна 

Совре-

менное 

этнокуль-

турное 

развитие 

армян 

Москвы  

Канди-

датская 

07.00.07 

Этногра-

фия, эт-

нология, 

антропо-

логия  

Д 

002.117.

01 

06.12

.2011 

В диссертации рас-

сматриваются раз-

личные аспекты со-

циально-культурной 

адаптации нацио-

нальной диаспоры в 

условиях мобильной 

городской среды 

2. Чабиева 

Танзила 

Саварбе-

ковна 

 Религи-

озные воз-

зрения 

ингушей в 

XX-XXI 

вв. 

Канди-

датская 

07.00.07 

Этногра-

фия, эт-

нология, 

антропо-

логия 

Д 

002.117.

01 

06.12

.2011 

В диссертации пред-

ставлено описание  

религиозной жизни 

мусульманских об-

щин в малых горо-

дах ЮФО 

3.  Белова  

Наталья 

Андреев-

на 

Повсе-

дневная 

жизнь 

провин-

циального 

учитель-

ства 

Канди-

датская 

07.00.07 

Этногра-

фия, эт-

нология, 

антропо-

логия 

Д 

002.117.

01 

22.11

.2011 

В диссертации ана-

лизируется бытовая 

культура и повсе-

дневность одной из 

социальных групп 

провинциальной ин-

теллигенции в малых 

городах центральной 

части России 

4. Смирнов 

Николай 

Валерье-

вич  

Методы 

оценки 

корруп-

ции и ан-

тикорруп-

ционной 

политики 

в регио-

Канди-

датская 

08.00.05 

экономи-

ка и 

управле-

ние на-

родным 

хозяйст-

вом (ре-

Д 

002.086.

01 

15.06

.2010 

Диссертация затра-

гивает важную для 

малого города про-

блему коррупции и 

связанного с ней во-

проса о повышении 

качества жизни жи-

телей городов.  



8 

 

нах Рос-

сии 

гиональ-

ная эко-

номика) 

5. Писарев-

ская Дина 

Борисов-

на  

Феномен 

субкуль-

туры ро-

левых игр 

в совре-

менном 

обществе  

Канди-

датская 

07.00.07 

Этногра-

фия, эт-

нология, 

антропо-

логия 

Д 

002.117.

01 

01.12

.2009 

Диссертация описы-

вает одну их город-

ских субкультур.  

6  Ирсет-

ская Еле-

на  

Электо-

ральный 

потенциал 

левых 

партий в 

современ-

ном рос-

сийском 

обществе  

Канди-

датская 

23.00.02 

политиче-

ские ин-

ститу-

ты, этноп

олитиче-

ская конф

ликтоло-

гия, на-

циональ-

ные и по-

литиче-

ские про-

цессы и 

техноло-

гии 

Д. 212.1

98.09 

22.12

2009 

В диссертации рас-

смотрена политиче-

ская ситуация в со-

временной России. 

7. Сирина 

Анна 

Анатоль-

евна 

Проблемы 
типологии 
и преемст-
венности 
этниче-
ских куль-
тур эвен-
ков и эве-
нов (конец 
XIX – на-
чало XXI 
веков) 

доктор-

ская  

07.00.07 

Этногра-

фия, эт-

нология, 

антропо-

логия 

Д 

002.117.

01 

22.1.

2011 

Диссертация являет-

ся классическим со-

цио-

антропологическим 

исследованием, ме-

тоды которого лежат 

в основе НИР  

8. Банников 

Констан-

тин Лео-

нардович   

Принципы 
культуро-
генеза в 
режимных 
сообщест-
вах. Соци-
ально-
антропо-
логиче-
ский ана-
лиз рос-
сийской 
армии 
второй по-
ловины 
XX века 

Доктор-

ская 

07.00.07 

Этногра-

фия, эт-

нология, 

антропо-

логия 

Д 

002.117.

01 

17.11

2009 

В диссертации рас-

смотрены теоретиче-

ские проблемы фор-

мирования режим-

ных сообществ. Ме-

тодология исследо-

вания легла в основу 

концепции НИР 

9. Христо-

форова 

Ольга 

Борисов-

Дискурс о 
колдовстве 
и локаль-
ные 

доктор-

ская 

10.01.09 

филоло-

гические 

науки 

Д 
212.198.
04 

23.10

2010 

В диссертации рас-

смотрены теоретиче-

ские проблемы. Ме-

тодология исследо-
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на фольк-
лорные 
традиции: 
семантика, 
прагмати-
ка, соци-
альные 
функции 

вания легла в основу 

концепции НИР 

10.  Новикова 

Наталья 

Ивановна  

Культур-

но-

ценност-

ные и 

правовые 

взаимо-

действия 

коренных 

малочис-

ленных 

народов 

Севера и 

нефтега-

зовых 

корпора-

ций в Рос-

сийской 

Федера-

ции (1990-

2000-е гг) 

доктор-

ская 

07.00.07 

Этногра-

фия, эт-

нология, 

антропо-

логия 

Д 

002.117.

01 

13.12

.2011 

В диссертации рас-

смотрены теоретиче-

ские проблемы фор-

мирования режим-

ных сообществ. Ме-

тодология исследо-

вания легла в основу 

концепции НИР 

 

13. Выступления на конференциях 

 

№ Ф.И.О. уча-

стника про-

екта 

Наименование док-

лада на русском язы-

ке 

Наименование 

доклада на язы-

ке оригинала 

(для междуна-

родных конфе-

ренций) 

Название конфе-

ренции, дата и 

место проведения 

Краткое описание 

связи содержания 

доклада с резуль-

татами проекта 

1. Алымов С. Перестройка в рос-

сийской глубинке 

(1980-2000-е гг.) 

 Международная 

конференция 

"Народы, регионы 

и государственное 

единство" 18 ок-

тября 2011 Уни-

верситет Страны 

басков, Витория-

Гастейз, Испания. 

Октябрь 2011 г.  

Доклад содержит 

теоретико-

методологические 

наработки, полу-

ченные в ходе 

НИР 

2.  Антропова 

Н.А. 

Города Городец и 

Заволжье: итоги по-

левых исследований.  

 Социальная ан-

тропология со-

временного рос-

сийского города: 

изучение и подго-

товка специали-

стов. Москва. Де-

кабрь 2010 

Доклад основан 

на результатах 

полевых исследо-

ваний  
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3.  Артемова 

О.Ю.  

Нижние Серги: со-

цио-

антропологическое 

исследование 

 Социальная ан-

тропология со-

временного рос-

сийского города: 

изучение и подго-

товка специали-

стов. Москва. Де-

кабрь 2010 

Доклад основан 

на результатах 

полевых исследо-

ваний 

4. Асрибекова 

Т.В.  

 

Темрюк – малый го-

род на юге 

 Социальная ан-

тропология со-

временного рос-

сийского города: 

изучение и подго-

товка специали-

стов. Москва. Де-

кабрь 2010 

Доклад основан 

на результатах 

полевых исследо-

ваний 

5. Белова 

Н.А. 

Опыт антропологи-

ческого исследова-

ния малого россий-

ского города: Тор-

жок Тверской облас-

ти  

 

 VIII Всероссий-

ский научный 

симпозиум «Про-

блемы культуры 

городов России: 

теория, методоло-

гия, историогра-

фия».  Новоси-

бирск, 21-22 ок-

тября 2010 г. 

Доклад основан 

на результатах 

полевых исследо-

ваний 

6. Данилко 

Е.С. 

Давлеканово – «Дал-

лас»: опыт антропо-

логического иссле-

дования малого рос-

сийского города 

 VIII Всероссий-

ский научный 

симпозиум «Про-

блемы культуры 

городов России: 

теория, методоло-

гия, историогра-

фия».  Новоси-

бирск, 21-22 ок-

тября 2010 г. 

Доклад основан 

на результатах 

полевых исследо-

ваний 

7. Куприянов 

П.С. 

«Место памяти» в 

памяти «местных»: 

Культурные смыслы 

городского про-

странства (по мате-

риалам интервью 

жителей Московско-

го Зарядья). 

 Семинар «Фольк-

лор и постфольк-

лор», Москва, 

РГГУ, Центр се-

миотики и типо-

логии фольклора, 

18 февраля 2009 

года. 

В докладе 

рассмотрена про-

блема фольклор-

ных исследова-

ний в городе  

8. Драмбян 

М.И.  

Города Унеча и Ста-

родуб Брянской об-

ласти: результаты 

полевых исследова-

ний 

 Социальная ан-

тропология со-

временного рос-

сийского города: 

изучение и подго-

товка специали-

стов. Москва. Де-

кабрь 2010 

Доклад основан 

на результатах 

полевых исследо-

ваний 

9. Куприянов О городских иссле-

дованиях в фолькло-

 Семинар «Соци-

альная антропо-

В докладе 

рассмотрена про-
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П.С. ристике логия современ-

ного российского 

города» Москва, 

РГГУ, 25 марта 

блема фольклор-

ных исследова-

ний в городе 

10. Куприянов 

П.С. 

Московское Зарядье: 

визуальная антропо-

логия городского 

пространства 

 

 Семинар по визу-

альной антропо-

логии и эгоисто-

рии РГГУ, Моск-

ва, 17 января 2011 

г. 

Рассмотрена одна 

из проблем го-

родских исследо-

ваний – визуаль-

ная фиксация ма-

териала  

11. Куприянов 

П.С. 

«Мы – зарядские!»: 

дрейф идентичности 

и воображаемые 

сообщества в 

городском 

пространстве. 

 IX Конгресс этно-

графов и антро-

пологов России. 

Петрозаводск, 4-8 

июля 2011 года. 

В докладе отра-

жены теоретиче-

ские проблемы 

городских иссле-

дований 

12. Куприянов 

П.С. 

Туризм и традиция:  

проблема 

аутентичности в 

культурном 

пространстве 

Чердыни. 

 IX Конгресс этно-

графов и антро-

пологов России. 

Петрозаводск, 4-8 

июля 2011 года. 

В докладе отра-

жены теоретиче-

ские проблемы 

городских иссле-

дований 

 

 

14. Внедрение результатов проекта в образовательный процесс 

№ Наимено-

вание об-

разова-

тельной 

програм-

мы  

Тип про-

граммы 

Уро-

вень 

Статус 

про-

граммы 

Про-

грамма 

разрабо-

тана в со-

ответст-

вии со 

стандар-

том 

Уровень 

целевой-

группы 

Потен-

циаль-

ные за-

казчик 

(гео-

графия 

слуша-

телей) 

Плани-

руемое 

количе-

ство 

слуша-

телей (в 

год) 

1. Антропо-

логия: 

субдис-

циплины 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

Ма-

гист-

рату-

ра 

Уни-

кальная 

про-

грамма 

для рос-

сийской 

высшей 

школы  

Стандарт 

третьего 

поколе-

ния  

магист-

ранты 

РФ 10 

2.  Социаль-

ная ан-

трополо-

гия 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

Бака-

лав-

риат 

Новая 

про-

грамма 

для ВУ-

За 

Стандарт 

третьего 

поколе-

ния  

студен-

ты 

1,2,3,4 

курса 

   РФ      25 

3.  Социаль-

ная ан-

трополо-

гия  

Основная 

образова-

тельная 

программа  

Спе-

циа-

литет 

Дора-

ботка 

имею-

щейся 

про-

граммы 

Стандарт 

второго 

поколе-

ния 

студен-

ты 3, 4, 

5 курсов 

РФ 30 

 

 


