
АНТРОПОЛОГИЯ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА. СОЦИОЛИНГВИСТИКА 
Конференция факультета антропологии ЕУСПб (26-28 марта 2015) 

26 марта (четверг), Конференц-зал  

 

09.00 Регистрация участников конференции 

09.50 Открытие конференции 

10.00 – 11.30 Ведущий: Михаил Лурье 

Александр Широков (Нижний Новгород) Нижний Новгород: сильный, но старый центр и слабая 

периферия 

Максим Якубовский (Санкт-Петербург) «И понимать бы готику чуть-чуть», или опыт анализа 

локального Калининградского текста  

Дарья Грач (Москва) Влияние этнических сообществ на локальные преобразования 

социокультурных пространств в г. Москве (на примере еврейского сообщества в районе Марьина 

роща) 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 – 13.15 Ведущий: Николай Вахтин 

Азат Шакуров (Казань) Дискурс по поводу языковой ситуации в Республике Татарстан 

Елена Лубянкина (Санкт-Петербург) Латинизация алфавита как путеводная звезда: анализ 

языкового законодательства Казахстана 

Софья Ямпольская (Санкт-Петербург) Русский разговорник на иврите середины XIX века: образцы 

бытовой речи на мертвом языке 

13.15 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 14.30 Лекция 

Николай Борисович Вахтин. Что изучает современная Arctic Anthropology и как это будет по-русски 

14.30 – 14.45 Экскурсия по Европейскому университету 

14.45 – 15.45 Обед  

15.45 – 17.45 Ведущий: Альберт Байбурин 

Смбат Акопян (Ереван) Дискурс престижности в похоронном обряде современного Еревана 

Джорджия Бернарделе (Падуя) Инсценирование «свадьбы на похоронах» и венчально-похоронная 

ёлка в румынской традиции  

Кира Онипко (Санкт-Петербург) Некролог как особая практика письма 

Олеся Сурикова (Екатеринбург) К изучению языкового мира русских причитаний: категория 

«лишительности» и ее воплощение в тексте  

17.45 – 18.00 – Кофе-брейк 

18.00 – 19.00 Ведущая: Екатерина Капустина 

Наталья Садекова (Москва) Особенности внутренней и внешней трудовой миграции в городе 

Москва 

Елена Борисова (Санкт-Петербург) Организация родительской заботы на расстоянии в семьях 

мигрантов из Таджикистана 

  



АНТРОПОЛОГИЯ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА. СОЦИОЛИНГВИСТИКА 
Конференция факультета антропологии ЕУСПб (26-28 марта 2015) 

27 марта (пятница), Конференц-зал 

 

10.00 – 11.30 Ведущая: Виктория Гулида  

Елена Ларионова (Санкт-Петербург) Вариативность произношения согласных в заимствованных 

словах  

Екатерина Антонова, Марина Кустова, Виктория Пекарская, Любовь Полянская (Москва) 

Смягчение [м] перед [э] / [е] в заимствованных именах собственных  

Татьяна Мальцева (Екатеринбург) Метаязыковой оператор «мягко говоря» как средство 

диагностики зон социального напряжения 

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 – 13.15 Ведущий: Илья Утехин 

Ксения Курочкина (Токио) Farming as a job: motivations for becoming a farmer for modern Japanese 

young people  

Ксения Романенко (Москва) «Пейринг», «слэш» и «альтернатива»: что современные фанаты видят в 

книгах и фильмах 

Варвара Чумакова (Москва) Мобильный телефон в семейных ритуалах (на примере жителей 

российского села) 

13.15 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 14.30 Лекция 

Илья Владимирович Утехин. Как устроен диалог 

14.30 – 15.30 Обед  

15.30 – 17.30 Ведущий: Сергей Штырков 

Полина Кошкарева (Томск) Cовременное российское казачество: практики исполнения и 

самоопределения (по материалам наблюдений казачьей смены на молодежном форуме Селигер-

2014) 

Роман Урбанович (Минск) Советский паспорт, карта поляка и вписанные идентичности на 

белорусско-литовском пограничье  

Александра Алексеева (Санкт-Петербург) «Молчащий» музей в кишлаке на Памире 

Ласло Кёвечеш (Тарту) The role of Paganism in Estonian national identity-formation  

17.30 – 17.45 Кофе-брейк 

17.45 – 18.45 Ведущая: Капитолина Федорова 

Валерия Кучко (Екатеринбург) Мифологический код в русской диалектной лексике со значением 

обмана 

Камилла Шамансурова (Москва) Болезнь как ситуация перехода в другую культурную и языковую 

среду  

  



 

АНТРОПОЛОГИЯ. ФОЛЬКЛОРИСТИКА. СОЦИОЛИНГВИСТИКА 
Конференция факультета антропологии ЕУСПб (26-28 марта 2015) 

28 марта (суббота), Конференц-зал 

 

10.00 – 11.30 Ведущий: Александр Панченко 

Жанна Суркова (Москва) «Мрачный гений славян»: Английские переводы русских народных сказок 

как опыт интерпретации чужой культуры 

Кира Сычёва (Санкт-Петербург) Структура коммуникации и ритуально-мифологические жанры в 

полевом интервью 

Маргарита Золотарева (Санкт-Петербург) «Всех в Монастырку и утопить…»: дисциплинарные 

практики и дисциплинарные агенты как сюжетообразующие элементы семинаристского фольклора 

(по материалам интервью со студентами Санкт-Петербургской духовной семинарии)  

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 

11.45 – 13.15 Ведущий: Евгений Головко 

Анастасия Сеничева (Санкт-Петербург) Bilinguality in everyday life: bilinguals’ communication 

strategies and language capital   

Екатерина Желтова (Санкт-Петербург) После диглоссии: языковой репертуар и отношение к 

языкам в греческих миноритарных сообществах Северного Эпира (Южной Албании) 

Екатерина Руднева (Санкт-Петербург) Приказ или просьба? Факторы, влияющие на 

интерпретацию директивных речевых актов на рабочем месте  

13.15 – 13.30 Кофе-брейк 

13.30 – 14.30 Лекция 

Евгений Васильевич Головко. Экология языка, языковая смерть и т.д.: о биологических метафорах в 

социолингвистике 

14.30 – 15.30 Обед  

15.30 – 17.00 Ведущий: Михаил Лурье 

Елена Малая (Москва) Распространение мифологического мотива искусственного полета и его 

кластеризация в различных сюжетно-мотивных указателях  

Станислава Бутовская (Санкт-Петербург) «Добрыня и Алеша»: мужской и женский варианты 

популярного былинного сюжета на Мезени  

Алексей Плетенёв (Киров) Роль собак в легенде о «дикой охоте» в северной Европе и на 

Британских островах: сходства и различия 

17.00 Фуршет (аудитория факультета антропологии) 

 


