
 
               
 
                  Уважаемые коллеги! 
 

Ассоциация медицинских антропологов (АМА) и Ин-
ститут этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Центр медицинской 
антропологии) приглашают Вас принять участие в V Всероссийском (с международным 
участием) научно-практическим симпозиуме «МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ В 
НЕСТАБИЛЬНОМ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ», который состоится в Москве 
29 июня – 1 июля 2017 г. 
 

Настоящий симпозиум планируется как крупное научное мероприятие, в работе которого 
будут представлены многочисленные темы и проблемы, интересующие медицинских ан-
тропологов, биоэтиков, этнологов, социокультурных антропологов, психологов, филосо-
фов и др. специалистов, работающих в разных странах мира в рамках медицинской антро-
пологии. Тематика симпозиума может уточняться и расширяться в случае желания кого-то 
из специалистов предложить новые оригинальные темы и – возможно – секции, которые 
они готовы будут организовать вместе с нами. 
 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕМАТИКА СИМПОЗИУМА: 
1. Медицинская антропология как область знания и сфера образовательной деятельности: 

российский и зарубежный опыт 
2. Физическая/физиологическая антропология как одно из ведущих направлений совре-

менной медицинской антропологии: эволюция предметного поля 
3. Пища и здоровье: диалог между антропологией питания и медицинской антропологией  
4. Лекарственные растения в фокусе медицинской антропологии: этноботаника, этно-

фармакология, фитотерапия  
5. От медицинской этнографии к социокультурной медицинской антропологии 
6. Медицинский плюрализм как предмет междисциплинарных исследований 
7. Народная и традиционная медицина в фокусе медицинской антропологии 
8. Традиционные медицинские системы 
9. Культурные концепции телесности и чистоты 
10. Феномен измененных состояний сознания как предмет медицинской антропологии и 

антропологии сознания 
11. Этнопсихиатрия как социокультурный феномен  
12. Духовное целительство в религиозных традициях  
13. Музыкотерапия в традиционных и современных системах врачевания 
14. Антропология биомедицины: расширение предметного поля 
15. Homo medicus в современном мире 
16. Медицинские работники и пациенты: коммуникация по вопросам здоровья 
17. Медицинский выбор: принятие лечебных решений врачами и пациентами 
18. Человек в медикализированной реальности 
19. Социокультурные исследования биомедицинских инноваций 
20. Медицина и практики надежды 
21. Биоэтические и медико-антропологические исследования биотехнологий 
22. Здоровье в нестабильном глобализирующемся мире 
23. Здоровье мигрантов: медико-антропологический аспект 
24. Женское здоровье: диалог медицинской антропологии с социальными науками 
25. Мужское и женское репродуктивное здоровье: современное состояние медико-

антропологических исследований 
26. Антропология инвалидности: восприятие инвалидности в разных культурах 
27. Химические и нехимические зависимости: проблемы стигмы, профилактики и при-

верженности лечению 
 



Рабочие языки симпозиума – русский и английский. 
Для участия в симпозиуме необходимо до 15 февраля 2017 г.  прислать заявку по адресу 
symposium.medanthro.2017@gmail.com  
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Ученая степень (ВАК)  
Научное звание  
Место работы  
Должность   
Эл. адрес  
Телефон   
Как будет оплачен оргвзнос (на счет АМА / 
при регистрации) 

 

Доклад в рамках темы (указать по списку 
номер) 

 

Тема доклада  
Краткие тезисы (не более 200 слов), из ко-
торых должна быть понятна суть предла-
гаемого доклада 

 

Проживание в гостинице: да/нет   
 

Заявка и тезисы могут быть представлены на русском или английском языке. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора участников симпозиума на основе по-
ступивших заявок.  
 

Просим обязательно указать, нуждаетесь ли Вы в размещении в гостинице (для россий-
ских участников – возможно – будет поселение по льготным тарифам в гостиницах РАН). 
Для иностранных участников будет организована консультативная помощь по выбору 
гостиниц и бронированию мест, а также визовая поддержка. 
 

Организационный взнос на участие в конференции составляет 1000 руб. (500 руб. для сту-
дентов/аспирантов) для российских участников и представителей СНГ; 100 евро (50 евро 
для студентов/аспирантов) для иностранных гостей. Для членов АМА предусмотрена 
скидка 50%. В сумму оргвзноса входит обеспечение визовой поддержки,  перевода, экс-
курсионное сопровождение, кофе-брейки, дружеские чаепития и фуршет, сертификат, 
папка участника. Оплата оргвзноса должна быть произведена только после получения Ва-
ми сообщения о том, что Ваш доклад включен в программу конференции, в срок до 1 мая 
2017 г. на счет АМА – с указанием от кого (полностью ФИО) и с пометкой «оргвзнос 
симпозиума 2017» (реквизиты банка см. на сайте АМА http://www.amarussia.ru/ в разделе 
«Членство / как стать членом АМА / наши реквизиты); возможна также оплата оргвзноса 
во время регистрации (о чем необходимо предварительно уведомить Оргкомитет). 
 

Тексты научных статей (на основе докладов) докладов будут публиковаться в очередных 
сборниках серии «Труды по медицинской антропологии» (ИЭА РАН) или в двуязычном 
международном электронном рецензируемом журнале «Медицинская антропология и 
биоэтика» (ИЭА РАН).  
При наличии финансирования и заранее присланных качественных статей издание сбор-
ника научных статей на основе принятых докладов будет подготовлено к началу симпо-
зиума. 
Правила оформления текстов см. на сайте журнала «Медицинская антропология и биоэти-
ка»: http://www.medanthro.ru/?page_id=13. 
 

Участникам симпозиума будут выданы сертификаты. 
 

По всем вопросам обращаться к секретарю Оргкомитета симпозиума: 
Ожиганова Анна Александровна  anna-ozhiganova@yandex.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asymposium.medanthro.2017@gmail.com
http://www.amarussia.ru/
http://www.medanthro.ru/?page_id=13
mailto:anna-ozhiganova@yandex.ru

