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ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РАН  
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ им. К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
 

Международная научная конференция 
«Эволюционный континуум рода Homo», 

посвященная 130-летию со дня рождения В.В. Бунака 
(IX БУНАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ) 

 
I ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Дорогие коллеги, 

 

в 2021 году исполняется 130 лет со дня рождения Виктора Валериановича Бунака (1891–

1979). Институт этнологии и антропологии РАН: Центр физической антропологии и 

кабинет-музей им. академика В.П. Алексеева, а также Государственный биологический 

музей имени К. А. Тимирязева планируют проведение международной научной 

конференции «Эволюционный континуум рода Homo» (IX Бунаковские чтения) 

ориентировочно в октябре 2021 года.  Форма проведения очно-дистанционная. 

Приглашаем вас принять участие в обсуждении широкого круга проблем и 

достижений физической антропологии, у истоков которых стоит многогранная личность 

Виктора Валериановича. 

Предполагается работа по следующим направлениям: 

I. Человек, природа и культура в каменном веке.  

Вопросы коэволюции природы и человека, современной таксономии рода 

Homo, соотношений абсолютного датирования палеоантропологических 

находок и их археологической атрибуции и результаты последних 

палеогенетических исследований (v.v.bunak_conference@mail.ru). 

II. Идеи В.В. Бунака и их трансформация в XXI веке.  

Идеи и разработки В.В. Бунака в области эволюционной антропологии, 

морфологии современного человека, популяционной антропологии и расовой 

систематики, методологические и методические новации его идей 

(v.v.bunak_conference@mail.ru). 

III. Антропологическое разнообразие и адаптивные возможности в 

человеческих популяциях.  
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Результаты антропологических и междисциплинарных исследований 

изменчивости древнего и современного человека в контексте 

приспособленности к различным условиям существования 

(v.v.bunak_conference@mail.ru).  

IV. Проблемы роста и развития человека.  

Предлагается обсудить актуальные вопросы ауксологии человека: 

современные тенденции соматического развития подрастающего поколения, 

основные направления секулярного тренда, влияние экологических и 

социально-экономических факторов на процессы роста и развития, 

молекулярно-генетические маркеры роста и др. (auxology-bunak@mail.ru). 

 

Заявки (ФИО полностью, место работы, название доклада, контактный телефон) 

принимаются до 28 апреля 2021 года по указанным электронным адресам в соответствии с 

тематикой. Форма докладов – устная, возможна демонстрация заранее записанного и 

присланного видео доклада с обязательным онлайн-участием для ответов на вопросы. 

Регламент пленарных докладов 30 минут, секционных – 15–20 минут. 

Публикация материалов Конференции предполагается в очередном выпуске журнала 

«Российский журнал физической антропологии» (РИНЦ). Статьи, полученные до 1 августа 

2021 г. и прошедшие рецензирование, попадают в 3-4 номера 2021 года, поступившие после 

1 августа 2021 – в 1-2 номера 2022 года. Подача статей – через портал журнала 

http://journals.iea-ras.ru/rjpha/. Объем статьи – до 24 страниц. Оформление статей согласно 

приложенным правилам ускорит их публикацию. 

 

Оргкомитет конференции: 

Васильев С.В. д.и.н., Заведующий Центром физической антропологии  

ИЭА РАН 

Герасимова М.М.   к.и.н., ИЭА РАН  

Година Е.З.  проф., д.б.н., НИИ и Музей Антропологии МГУ  

им. М.В. Ломоносова 

Рахчеева М.В.   к.б.н., директор Биологического музея им. К.А. Тимирязева 

Алексеев Ю. А.        н.с., Биологический музея им. К.А. Тимирязева 

Антипушина Ж. А.  к.б.н., с.н.с., Биологический музея им. К.А. Тимирязева 

Лейбова Н.А.  к.и.н., ИЭА РАН 

Харламова Н.В. к.и.н., ИЭА РАН 

 

С уважением,  

рабочая группа 


