
 

Уважаемые коллеги! 

Ассоциация медицинских антропологов (АМА) и Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН: Центр медицинской антропологии) при-
глашают Вас принять участие в IX международном интердисциплинарном научно-
практическом симпозиуме «МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ПЕРЕД НОВЫМИ 
ВЫЗОВАМИ: МИР, ЛЮДИ, ЗНАНИЯ И КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ», ко-
торый состоится 18-20 ноября 2021 г. в г. Москва (ИЭА РАН).  

Мероприятие будет проходить в онлайн формате (на платформе ZOOM). 
К участию в симпозиуме приглашаются медицинские антропологи и специалисты по био-
этике, социокультурные антропологи, этнологи, психологи, социологи, философы, этно-
графы, фольклористы и другие специалисты. 

Предлагаемые темы для формирования секций и круглых столов: 
1. Пандемия COVID-19: новые вызовы и пути их преодоления 
2. Общественная и культурная жизнь во время пандемии 
3. Волонтеры в борьбе с пандемией  
4. Медицинское образование сквозь опыт пандемии 
5. Пандемия и трансформация образа врача  
6. Постковид (долгий ковид) как проблема здравоохранения и здоровьесбережения 
7. Проблемы вакцинации и противники вакцинации эпохи COVID-19 
8. Человек в ковидном госпитале и дома: лечение и опыт переживания болезни  
9. Смерть и похороны больных ковидом в условиях противоэпидемических ограни-

чений 
10. Этнокультурные и биополитические особенности борьбы с COVID-19: опыт раз-

личных сообществ 
11. Традиционные медицины (ТМ) и традиционные медицинские системы (ТМС) в 

период пандемии: особенности борьбы с COVID-19 в странах Востока и Запада 
12. Народная медицина и целительство, духовные практики в период пандемии 
13. Биомедицина и биомедицинские технологии 
14. Индустрия постковидной реабилитации: профилактические и оздоровительные 

технологии  
15. Врачи и пациенты: проблемы коммуникации, (не)доверия и терапевтического 

выбора до и в период пандемии 
16. Человеческое тело и разнообразие представлений о телесности 
17. Антропология инвалидности: медицинские и социокультурные аспекты 
18. Антропология репродукции, родов и акушерства 
19. Антропология сознания и психического здоровья 
20. Антропология долголетия и социальная геронтология 
21. Пища и лекарства в период пандемии 

 
Коллеги, предлагаемая тематика симпозиума может расширяться с Вашей помо-
щью (в рамках медицинской антропологии) – ждем предложений по организации сек-
ций и круглых столов. 
Рабочие языки симпозиума – русский и английский.  



Заочное (фиктивное, ограниченное подачей заявки) участие НЕ предусмотрено!  
Программа будет корректироваться онлайн на всех сайтах в ходе симпозиума! 
 
Предложения тематики секций или круглых столов с обоснованием темы и перечнем про-
блем к обсуждению (возможно сразу с указанием основных участников) ждем до 1 ок-
тября 2021 г.  
Для участия в симпозиуме необходимо до 15 октября 2021 г.  прислать заявку по адресу 
symposium.medanthro@gmail.com  
Фамилия, имя, отчество (при наличии) *  

Ученая степень (ВАК)   

Научное звание   

Место работы  

Должность   

Эл. адрес  

Телефон   

Доклад в рамках темы (указать по списку номер)  

Тема доклада  

Краткие тезисы (для электронной публикации) – 
желательно не более 300 слов, из которых должна 
быть понятна суть предлагаемого доклада 

 

*Допускается не более 3-х содокладчиков (в случае их прямого участия в выполнении 
темы); данные на каждого заполняются в одной графе через «;» 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на основе качества посту-
пивших заявок и их соответствия тематике/проблематике симпозиума.  
Тексты научных статей на основе докладов по желанию авторов будут (приоритетно) пуб-
ликоваться в двуязычном международном электронном рецензируемом журнале «Меди-
цинская антропология и биоэтика» (ИЭА РАН). Правила оформления текстов см. на сайте 
журнала «Медицинская антропология и биоэтика»: 
https://journals.iea.ras.ru/medanthro/information/authors. 

На основе докладов по тематике пандемии планируется подготовка коллективной 
монографии. 
Актуальную информацию о симпозиуме см. на сайте АМА: http://www.amarussia.ru/ и на 
сайте «МАиБ». 
По всем оргвопросам обращаться к Секретарю:  
Ожиганова Анна Александровна (symposium.medanthro@gmail.com)  
или Председателю оргкомитета симпозиума:  
Харитонова Валентина Ивановна  (medanthro@mail.ru). 
 
 

mailto:symposium.medanthro@gmail.com
https://journals.iea.ras.ru/medanthro/information/authors
http://www.amarussia.ru/
mailto:symposium.medanthro@gmail.com
mailto:medanthro@mail.ru

