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ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 
Ассоциация антропологов и этнологов России совместно с Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ, Институтом 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, при поддержке Правительства 
Республики Татарстан проводят со 2 по 6 июля 2019 года в г. Казани XIII Конгресс 
антропологов и этнологов России.  
 
Главная тема Конгресса — «Системы родства, связей и коммуникаций в истории 
человечества: антропологический аспект». В русле главной темы планируется 
обсуждение следующих вопросов: историографические традиции в этнологии и 
антропологии (социальной, культурной и физической); междисциплинарные связи 
антропологии и этнологии; антропологическое и этнологическое образование и 
просвещение; политические, социальные и культурные задачи антропологии и этнологии; 
мониторинг межэтнических отношений; методы исследования этнических и культурных 
взаимодействий; религии, межрелигиозные отношения и этноконфессиональные процессы в 
духовном пространстве России; мигранты, диаспоры, этнические меньшинства; физическая 
антропология. 
 
В Оргкомитет Конгресса поступило более 100 заявок на организацию секций и круглых 
столов. Отобранные Оргкомитетом секции были объединены в тематические симпозиумы.  
 
Заявки на участие в Конгрессе и резюме докладов просьба присылать в электронном виде (в 
формате *.doc или *.docx) с обязательной пометкой в теме письма «Заявка XIII КАЭР, секция 
№…» до 01 марта 2019 г. на адрес руководителя(ей) выбранной секции с копией 
Оргкомитету (caer2019@mail.ru). 
 
Список утвержденных симпозиумов и секций прилагается. 
 
Обращаем внимание: заявки можно подавать не более, чем на две секции. В материалах 
Конгресса могут быть опубликованы тезисы только одного доклада (по выбору участника). 
 
Заявки на участие в Конгрессе согласовываются с руководителями секций. Резюме докладов 
редактируются руководителями секций и редколлегией сборника материалов КАЭР. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки, не соответствующие тематике 
и научному уровню Конгресса. 
По итогам поступления заявок от участников структура Конгресса может быть 
скорректирована. 
 
Адреса для связи с Оргкомитетом: 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

420008, Казань, ул. Кремлёвская, 18 
Титова Татьяна Алексеевна - учёный секретарь Конгресса 

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ 
420111, г. Казань, ул. Батурина 7А. 
Габдрахманова Гульнара Фаатовна – учёный секретарь Конгресса 

Ассоциация антропологов и этнологов России 
119991, Москва, Ленинский пр-т., д. 32-а, к. 1820. 
Илизарова Валерия Владимировна – исполнительный директор ААЭР. 
Тел. в Москве: +7(495) 954-89-53; факс: +7(495) 938-06-00; e-mail: caer2019@mail.ru  
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ: 
 
Заявка подается в виде файла-вложения, названного:  
номер секции (С) (арабская цифра)_ФИО автора(ов) (кириллица).  
Например:  С3_ИвановИИ 
 
В заявке должны быть указаны следующие сведения: 
• Ф.И.О. (полностью) 
• место работы, должность, учёные степень и звание 
• адрес электронной почты и номер мобильного или стационарного телефона (с кодом 
города) 
• название доклада 
• название секции (или секций – но не более 2-х), в которой планируется принять участие  
! Уважаемые коллеги, если вы планируете отправить две заявки для участия в КАЭР, 
убедительно просим делать пометку, какой из присланных докладов предназначен для 
публикации. 
• резюме одного доклада объемом не более 200 слов 
• потребность в технических средствах (мультимедийный проектор и пр.). 
 
Не принимаются заявки: 
• присланные позже указанного срока; 
• присланные по факсу; 
• присланные только в письменном виде, без предоставления электронной версии; 
• содержание неполные данные. 
 


