О сайте
Written by Administrator
Friday, 28 October 2011 23:20

Коллектив Центра антропоэкологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая РАН приветствует Вас на странице нашего сайта, посвящённого
исследованиям по этнической экологии и адаптации человека. О нашем коллективе, его
истории и составе Вы можете подробнее узнать на соответствующей странице здесь и
на
сайте Института
этнологии и антропологии РАН
.
По ссылкам на левой части этой страницы Вы можете перейти к текстам публикаций
или, в ряде случаев, к названиям и содержанию монографий и сборников по данной
тематике.
ЭТНИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ (ЭТНОЭКОЛОГИЯ) - научная дисциплина, расположенная
на стыке этнографии с экологией человека (социальной экологией) и имеющей зоны
перекрытия с этнической географией, этнодемографией и этнической антропологией
(Козлов, 1983, с. 8). Организаторы сайта – сотрудники группы этнической экологии
Центра междисциплинарных исследований Института этнологии и антропологии РАН (г.
Москва). Они базируют свои исследования на концепции этого научного направления,
разработанной крупнейшим российским демографом, автором многих фундаментальных
работ, организатором нескольких крупномасштабных комплексных исследований,
участником Великой Отечественной войны Виктором Ивановичем Козловым (1983, 1991,
1994), который в 2009 г. отметил свой 85-летний юбилей и который до настоящего
времени полон научной энергии и болеет душой как за состояние отечественной науки,
так и за демографические проблемы нашей страны. Особое внимание российскими
учеными в этой концепции уделяется теме адаптации и жизнеобеспечения этноса.
«Стимулирующее значение для становления этнической экологии у нас в стране имело
участие этнографов вместе с демографами, антропологами, медиками и специалистами
других наук в начавшейся с 1978 г. разработке советско-американской темы
“Комплексное биолого-антропологическое и социально-этнографическое исследование
народов и этнических групп с повышенной долей долгожителей”» (Козлов, 1983, с. 7).

История развития отечественной этнической экологии охарактеризована в
специальной работе А.Н. Ямскова Читать
Сайт создан с целью оперативного доступа всех интересующихся к публикациям по
данной проблематике и информации о заметных событиях. Приглашаем ознакомиться с
содержанием понятия «этническая экология» на странице «Словарь терминов», где
размещены также определения ключевых понятий и терминов этнической экологии, с
краткой библиографией и, в случае их наличия – дискуссии по темам.
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Вы также можете выйти на другие наши страницы:
- Избранное - краткий список ведущих публикаций известных отечественных
ученых, которые по большей части доступны в виде полных текстов (статьи или главы)
либо содержат оглавления (монографии и сборники).
- Библиография - постоянно пополняемый список этноэкологических публикаций,
частью представленных в виде полных текстов.
- Этноэкология в ИЭА РАН - информация об истории подразделения, тематике
исследований сотрудников в области этноэкологии.

Участники сайта: Н.И. Григулевич , Н.А. Дубова , Н.А. Лопуленко , В.В. Степанов , И.А
. Субботина
,
А.Н. Ямсков

Дорогие друзья, коллеги, посетители сайта «Этническая экология»!
Пожалуйста, учтите, что эта страница все еще находится в стадии разработки и потому
не все наши планы удалось реализовать. Однако это также означает, что Ваши советы и
мнения не только приветствуются, но и могут быть реализованы при доработке наших
страниц в Интернете.
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