Темы курсовых работ для студентов бакалавриата
Профиль «Теория и практика антропологических исследований»
Кафедра отечественной истории
40 ауд. (3 корпус), тел. 52-98-36
Научные руководители
Ирина Геннадьевна Поправко,
канд. ист. наук,
доцент кафедры отечественной истории
ведущий научный сотрудник ЛСАИ
e-mail; popravkoirina@yandex.ru
Разбивка тем по курсам является моим предложением и не обязывает Вас ей
следовать. Если Вас заинтересовали темы из 2 и 3-4 курсов, а Вы на первом, можете
брать их, предварительно обсудив со мной.
1 курс:
Антропология (наука в целом) как образ жизни – на выбор – анализ биографии:
1. Классиков антропологии: (на основе опубликованных биографий, воспоминаний,
опубликованных работ)
 Франц Боас
 Маргарет Мид
 Бронислав Малиновский
 Эдвард Эванс-Притчард
 Клод Леви-Стросс
 Мэри Дуглас
 Николай Миклухо-Маклай
 Лев Штернберг
 Юлия Аверкиева
 Ваше предложение приветствуется! 
2. Современника-антрополога / этнографа (работающего в одном из томских /
сибирских/ российских / зарубежных вузов) (на основе данных биографического
интервью)
2 курс:
Теория в антропологических исследованиях – на выбор:
(работа предполагает детальное знакомство с выбранной теорией, и представление ее
основных положений с опорой на работы ее представителей, а также попытка
интерпретации наблюдаемого фрагмента реальности и описание ее на языке выбранной
теории)
- Структурализм (Клод Леви-Стросс)
- Феноменология (Альфред Щютц)

- Этнометодология (Гарольд Гарфинкель)
- Символический интеракционизм (Ирвинг Гофман)
- Социальный конструктивизм
- Критическая теория (Пьер Бурдье)
- Постструктурализм (Мишель Фуко)
- Акторно-сетевая теория (Бруно Латур, Мишель Каллон, Джон Ло)
- Прагматическая социология, социология режимов ангажированности (Люк Болтански и
Лоран Тевено)
3, 4 курсы:
2 тематических блока
1. Антропологическое измерение современного Казахстана
Возможно рассмотрение в антропологической оптике следующих тем:
a. Национальная политика Республики Казахстан (РК)
b. Социально-экономическое ситуация в РК
c. Русские в РК
d. Политика репатриации в РК
e. Оралманы в современном Казахстане: статус, проблемы и перспективы
f. Проблема культурного гражданства в современном Казахстане
2. Гетерогенные сообщества в традиционных и современных технологиях
Понятие гетерогенность указывает на включение природных и технических деятелей как
полноценных участников взаимодействий (а не только как инструментов и условий
деятельности и объективации социальных отношений).
Работа в рамках этого тематического блока предполагает проведение полевых
исследований практических форм социальной жизни (case-study), в которой то, что
традиционно называется «социальным» и «культурным» является неразрывно связано с
«естественным/природным» и «техническим», выработка нового языка описания
гетерогенных сообществ традиционных и модерных технологий.
Работа состоит из двух частей:
 Теоретической и
 Практической (материалы полевого исследования)
Практическая подразумевает выбор группы (этнической, профессиональной,
культурной / субкультуры), которая и будет предметом анализа
Примеры кейсов:
 Лаборатории, исследовательские центры
 инженерные сообщества, обслуживающие отдаленные объекты – таких как плотины,
ГЭС,
 коллективы транспортных и телекоммуникационных систем, метеорологических
станций,
 геолого-разведывательные и археологические экспедиции,
 исследовательские станции и обсерватории в высокогорных и северных районах,
 пограничные пункты,
 медицинские бригады, выезжающие в отделенные районы,
 вертолетные экипажи и станции их технического обслуживания,






строительные бригады в отдаленных районах,
паромщики,
сельские общины, использующие сегодня традиционные технологии (при зимних
заготовках, хранении дикоросов, ловле рыбы, постройке домов и т.д.)
хранители и практики так называемого «народного знания» и т.д.

Елена Вадимовна Нам,
канд. ист.наук,
доцент кафедры отечественной истории,
старший научный сотрудник ЛСАИ
n.elvad@yandex.ru
АНТРОПОЛОГИЯ РЕЛИГИИ
1.

Измененные состояния сознания: интерпретация в терминах культуры
(традиционный и современный контексты).
2. Традиционный шаманизм в условиях постиндустриального общества (вариант:
буддийско-шаманский синкретизм как культурная реальность в бурятском
шаманизме)
3. «Иной мир» в мировоззренческих системах сибирского шаманизма: характеристика и
способы ритуальной коммуникации с ним
4. Магическое мышление в современном мире: пережиток или возрождение?
5. Смерть (сон, болезнь) в культурном коде традиционных и современных обществ:
религиозный феномен, социальное событие и психологическая реальность
6. Миф и метафора: проблема становления поэтического и религиозного мышления
7. Городской (сельский) фольклор как фонд религиозно-магических представлений:
структура и функции, среда бытования
8. Телесность как фактор культурной идентичности: восточные религиозные практики и
боевые искусства в контексте современности (язык тела в культурах Запада и Востока)
9. «Мужское» и «женское» в религиозном сознании: гендерное измерение проблем
антропологии религии
10. Пространство и время как антропологические категории в контексте архаических и
традиционных культур (на примере определенного культурно-исторического ареала)
11. Коллективный опыт или индивидуальная религиозность: формы религиозности в
постиндустриальном обществе (антропологический анализ конкретного религиозного
сообщества или религиозной практики)
12.
Религиозные ценности и ритуалы в жизни современных обществ (на материале
конкретной семьи, общины).
13.
Ритуализм в современных организационных и повседневных практиках (на
материале конкретной организации или семьи).
14.
Корпоративный праздник: ритуалы, ценности, манипулирование социальными
ролями (на материале конкретной организации).
15.
Семейный праздник: религиозные и внерелигиозные компоненты и ритуалы,
ценности, манипулирование социальными ролями (на материале конкретной
семьи).
Литература:
1. Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: Познание запредельного. СПб, 2005.
– 480 с.
2. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. – 277 с.

3. Геннеп А., ван. Обряды перехода: систематическое изучение обрядов. М.: Восточная
литература, 2002. - 198 с.
4. Гирц К. Интерпретация культур. М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2004. 560 с.
5. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс,
1999. 608 с.
6. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992 – 528 с.
7. Фрэзер, Дж.Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Академический
проект, 2012 М.: Академический проект, 2012. 854 с.
8. Басилов В.Н. Избранники духов. М.: Политиздат, 1984. 208 с.

Кафедра современной отечественной истории
38 ауд. (3 корпус), тел 53-43-54
Научные руководители
Ирина Владимировна Нам
докт. ист. наук,
профессор кафедры современной отечественной истории,
зав. лабораторией
социально-антропологических исследований (ЛСАИ),
руководитель направления «Антропология и этнология»
namirina@bk.ru
Направления исследований:
- нации и национализм
-миграции и диаспоры
- этническая идентичность и конфликт
Примерные темы курсовых работ (на конкретных кейсах)
1. Этнические и миграционные процессы в сибирском городе и его пригородах (на
материале конкретных общин мигрантов).
2. Старожилы и мигранты: проблемы культурного взаимодействия и диалога,
экономические и политические интересы (на конкретном локальном материале: городской
микрорайон, поселок, деревня).
3. «Кто мы?» - конструирование идентичностей в современном российском обществе.
«Российскость» и «русскость» (на материале конкретной организации или семьи).
4. Современные транснациональные объединения этнокультурных сообществ в контексте
глобализации
5. Практики конструирования этнокультурной идентичности в сибирском городе
6. Сибирская идентичность: установки и стереотипы
7. Этнофобии в общественном сознании (цыганофобия, кавказофобия и др.)
8. Этнические и религиозные стереотипы и предрассудки как элемент взаимодействия с
иными культурными группами
9. «Живые» и «музейные» культуры: востребованность и интерпретации культурного
наследия (на материале конкретной локальной, этнической культуры, национальнокультурной автономии, историко-культурного заповедника, музея)

10. Миграция и этнизация городского пространства
11. Стратегии и практики адаптации трудовых мигрантов в сибирском городе
12. Иммиграция и иммиграционная политика в Европе
13. Репрезентация национальных и религиозных меньшинств в российских СМИ.
14. Этнические процессы в современном мире.
15. Природа этнических конфликтов.
16. Формы и способы урегулирования этнических конфликтов.
17. Этнические конфликты в современном мире
18. Современный ислам в политике и политика в исламе
19. Историческая память, нация и национализм (роль исторической памяти и
национализма в конструировании наций и создании национальных государств)
20. Этничность как форма организации культурных различий
21. Мультикультурализм: современные концепции и практики
22. Гражданская, национальная, региональная и этническая идентичность
23 Этническое предпринимательство
Литература
Абашин С. Советский кишлак: Между колониализмом и модернизацией / Сергей
Николаевич Абашин. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 848 с.: ил.
Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении
национализма / Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. ст. С. Баньковской. — М.: КАНОН-пресс-Ц,
Кучково поле, 2001. — 288 с. (http://lms.hse.ru/content/lessons/60157/Anderson.pdf)
Брубейкер Р. Этничность без групп [Текст] /пер. с англ. И. Борисовой; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 408 с.
(http://socioline.ru/files/5/44/rodzhers_brubeyker_-_etnichnost_bez_grupp_socialnaya_teoriya__2012.pdf)
Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – М., 2005; 2010.
Малахов В.С. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М.: Мысль, 2015. 267 с.
Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). М.: Наука,
2001. – 552 с., ил.
Этничность и религия в современных конфликтах / отв. ред. В.А. Тишков, В.А. Шнирельман;
Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Наука, 2012.
(https://vk.com/doc182701393_347829374?hash=72d12fd8411177cbd8&dl=3c8be97628210a3cc
2)

Михаил Викторович Грибовский,
канд. ист. наук,
доцент кафедры современной отечественной истории,
старший научный сотрудник ЛСАИ
mgrib@mail2000.ru
АНТРОПОЛОГИЯ НАУКИ
 Антропология университета
 Организационная идентичность: источники формирования, формы проявления
 Профессиональная идентичность: источники формирования, формы проявления
 Профессия университетского преподавателя в антропологическом измерении
 Образ университета в социальных сетях
 Университетские сообщества (преподавательские, студенческие, «клубы
интересам»)
 Феномен университетской символики

по

Литература
 Богатырь Н.В. Антропология организаций и сетевых сообществ: История и
современность // Этнографическое обозрение. 2012. № 3. С. 3–12.
http://journal.iea.ras.ru/archive/2010s/2012/Bogatyr%283-12%29.pdf
 Войцеховская Т.В. Наука в антропологическом измерении: Вопросы истории и теории
// Вестник северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия:
Педагогика. Психология. Философия. 2016. № 3 (03). С. 53–58.
http://ppfsvfu.ru/wp-content/uploads/2016/11/ППФ-№3-1-2016.pdf
 Ганопольский М.Г. Антропология организаций: Инверсивный подход // Известия
высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2017. № 2. С. 7–10.
http://www.sep-tyuiu.ru/docs/02-2017.pdf
 Марков Б.В. Антропология науки // Мысль: Журнал Петербургского философского
общества. 2008. Т. 7. № 1. С. 117–135.
https://elibrary.ru/download/elibrary_15102479_74981057.pdf
 Профессиональные группы: сообщества, деятельность и карьера / Отв. ред.
В.А. Мансуров. М., 2014. 404 с.
http://www.ssarss.ru/files/File/PublikaciiROS/Mansurov.%20Professionalnye%20gruppy.%20Soobschestva
,%20deyatelnost%20i%20kariera.pdf
 Пушкарёва Н.Л. «Нелегко говорить об этом»: Женщины-ученые о влиянии научных
занятий на их личную и семейную жизнь // Вестник Тверского государственного
университета. Серия: История. 2014. № 3. С. 105–119.
http://eprints.tversu.ru/4704/1/Вестник_ТвГУ._Серия_История._2014.__3._С._105119..pdf
 Романов П., Ярская-Смирнова Е. Социология профессий: Аналитические перспективы
и методология исследований. М., 2015.
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/151949298
 Романов П.В. Социальная антропология организаций: История, эпистемология и
основные методологические принципы // Журнал социологии и социальной
антропологии. 1999. Т. II. № 4. С. 92–107.
https://elibrary.ru/download/elibrary_17231883_57895944.pdf
 Строганов Д.А. Проблема герметических сообществ в контексте исторической
антропологии // Вестник Минского университета. 2016. № 1–2 (14).
http://vestnik.mininuniver.ru/upload/iblock/9a1/stroganov.pdf

Глущенко Никита Андреевич
канд. ист. наук,
доцент кафедры современной отечественной истории,
старший научный сотрудник
лаборатории социально-антропологических исследований
gloosten124@mail.ru
+7-923-402-7977





Антропология организации
Культура и развитие корпоративного управления
Корпоративная культура и проблема формирования сетевых организаций в обществе
Феномен команды в современной российской фирме





Социокультурные особенности взаимодействия сотрудников коммерческого
предприятия
Корпоративная культура как инструмент управления фирмой
Корпоративная культура и имидж предприятия

Кафедра истории и документоведении
29 ауд. (3 корпус), тел. 52-84-13
Научные руководители
Рожнёва Жанна Анатольевна,
канд. ист. наук,
доцент кафедры истории и документоведения,
старший научный сотрудник ЛСАИ
zhar@ido.tsu.ru
ЦИФРОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
 Различные цифровые сообщества (форумы, группы в социальных сетях).
 Мемориальные практики в цифровую эпоху (что сохраняем и почему).
 Виртуальные миры, как объекты антропологических исследований.
 Родительство в эпоху Интернета.

Наталья Ивановна Наумова
канд. ист. наук,
доцент кафедры истории и документоведения
старший научный сотрудник ЛСАИ







Деловой этикет
Соотношение традиционных и современных жизненных ценностей в сознании
молодежи
Современные протестные движения в России: символические аспекты
Городские праздники
Религия и церковь в современной России
Экстремистские движения в России.

Алишина Галина Николаевна
канд. ист. наук,
доцент кафедры истории и документоведения
старший научный сотрудник ЛСАИ
galinaalishina@gmail.com


Подбор персонала в контексте организационной культуры (антропологический
аспект)

Лаборатория социально-антропологических исследований
30 ауд. (3 корпус)
Консультанты
Александра Ивановна Ермолова
младший научный сотрудник ЛСАИ
mery-05@mail.ru
8-9234189099
Антропология семьи, детства, гендера. Гендерное неравенство в современном
российском обществе: антропологический подход. Трансформация семейных ценностей в
России. Альтернативные семье формы брачных союзов. Формирование гендерных образов
посредством современных женских журналов. Детские игры в антропологической
перспективе. Детство как предмет антропологического анализа.
Городская антропология. Индивидуальные и коллективные городские практики
(праздники, прогулки, шопинг и т.п.) и их репрезентация в текстах и визуальных источниках.
Частное и публичное в городском пространстве. Социальная и гендерная структура
городского пространства. Город как пространство общения. Современные городские
праздники. Городской общественный транспорт: взгляд социального антрополога.
Антропология повседневного. Социальное пространство гипермаркета, кафе,
городских площадок. Антропология социокультурных изменений: повседневная одежда.
Повседневные практики городских пенсионеров в антропологической перспективе.
Драматургическая модель повседневности И. Гофмана.
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