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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

Кафедра этнологии сегодня - это квалифицированный препо
давательский коллектив, сохраняющий преемственность кафе
дральных традиций и одновременно ищущий новые пути иссле
дования и прочтения динамичных этнокультурных и социальных 
процессов.

Профессорский состав кафедры - Д.А. Функ, Л.Б. Заседателе- 
ва, O.E. Казьмина, В.В. Карлов, Т.Д. Соловей. Студентов обуча
ют также доценты Е.В. Миськова, Е.И. Ларина, З.У. Махмудова, 
М.Н. Бахматова, A.B. Туторский, научные сотрудники Г.А. Ники
тина, А.Е. Солдатова, Д.А. Трынкина, старший преподаватель - 
Д.А. Опарин. На кафедре трудится заслуженный деятель науки 
РФ профессор Г.Е. Марков. Возглавляет кафедру лауреат 
премии Фонда им. Александра фон Гумбольдта в области этно
логии Д.А. Функ.

Помимо штатных сотрудников, на кафедре читают лекции при
глашенные преподаватели, среди которых как ведущие россий
ские специалисты - академик РАН, профессор В.А. Тишков, 
член-корреспондент РАН  профессор A.B. Дыбо, профессор 
М.Л. Бутовская и др., так и крупные зарубежные ученые, напр., 
профессор Э. Вигет.
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О КАФЕДРЕ ЭКСПЕДИЦИИ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

(Г Ш  КАФЕДРА ЭТНОЛОГИИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ

Становление и развитие этнологии в нашей стране тесно 
связано с деятельностью многих преподавателей и ученых Мос
ковского университета. Именно в МГУ, на кафедре географии и 
этнографии, открытой на Историко-филологическом факультете, 
Д.Н. Анучин впервые в 1884 году прочел курс “Этнография 
России”.

Современная кафедра этнографии на Историческом факуль
тете была открыта в 1939 г. по инициативе С.П. Толстова, 
возглавлявшего Хорезмскую археолого-этнографическую экспе
дицию. В 1992 г. кафедра получила новое название —  кафедра 
этнологии.

В числе ее сотрудников были видные ученые С.П. Толстов, 
H.H. Чебоксаров, С.А.Токарев, В.В. Пименов, А.А.Никишенков, 
М.О. Косвен, А.М. Золотарев, J1.П. Лашук, Ю.В. Бромлей, Е.М. 
Шиллинг, М.В. Битов, Г.Г. Громов, К.И. Козлова, С.П. Поляков, 
Ю.И. Зверева, С.А. Арутюнов.

Стратегия развития научной работы кафедры нацелена на 
максимально активное включение в тематику современных со
циально-антропологических исследований, в том числе в антро
пологию города, антропологию религий, лингвистическую, му
зейную, прикладную антропологию, на выработку новых подхо
дов к анализу теории и истории этнологии (социокультурной 
антропологии) и качественно новых методик преподавания этой 
дисциплины.

Экспедиции или полевая практика -  одна из важнейших со
ставляющих учебного процесса на кафедре этнологии.

В ходе 2-4-недельной поездки студенты не только учатся 
брать интервью, наблюдать, фотографировать, описывать раз
личные проявления культуры, но также далеко за полночь вести 
беседы с местной молодежью, играть с ними в футбол, прини
мать участие в общественных работах -  косить и убирать сено, 
заготавливать топливо, готовить с людьми их повседневную и 
праздничную еду.

Сейчас на кафедре действуют пять полевых этнографических 
экспедиций-практик: Музыкально-этнографическая (рук. Г.А. Ни
китина), Южная (Е.И. Ларина), Северная (Севернорусская) 
(А.В.Туторский), Кавказская (Л. Б. Заседателева) и Сибирская 
(Д.А. Функ).

За время существования кафедры сложилась структура изуче
ния и преподавания этнологии, отражавшая все громкие дискус
сии того времени о предмете, методе и путях развития дисци
плины. Первому курсу преподаватели кафедры читают сейчас 
курсы "Основы этнологии", "История первобытного общества" и 
"Введение в социальную антропологию".

В число учебных курсов для студентов, специализирующихся 
по кафедре, входят введение в различные исследовательские 
области на стыке этнологии и других социальных и гуманитар
ных дисциплин (например, введение в антропологию религии, в 
экономическую, лингвистическую антропологию, в антропологию 
города и антропологию образования, курс прикладной антропо
логии, этнопсихологии), история российской и зарубежной этно
графической науки, этнография регионов мира, проблемные 
спецкурсы по выбору.

По окончании кафедры студенты могут построить карьеру как 
в научном мире, так и в политике. Они могут претендовать на ва
кансии в отделах по связям с общественностью, в областных и 
районных администрациях, найти свое место в сфере консалтин
га или в учреждениях культуры.


