КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ АМА
Для того, чтобы вступить в российскую Ассоциацию
медицинских антропологов, пожалуйста, направьте
письмо со своим резюме по адресу medanthro@mail.ru
В письме не забудьте указать:

Ваши ФИО (согласно паспорту);

текущий род деятельности;

образование (высшее и дополнительное;
указываются учебные заведения и время обучения);

официальные ученые степени и звания – если
имеются (с указанием организаций, присвоивших их,
даты выдачи подтверждающего документа);

круг Ваших научных интересов;

основные научные публикации (либо ссылку на
сайт, где с ними можно познакомиться);

причину, по которой Вы хотите вступить в
Ассоциацию медицинских антропологов.
В течение недели Ваша заявка будет рассмотрена
Советом АМА. Если она будет одобрена, Вам на
электронную почту придет сообщение об итогах
голосования по Вашей кандидатуре с предложением
дальнейшего оформления. После этого Вам надо
оплатить первоначальный (вступительный) взнос (500
руб.) и годовой членский взнос (1500 руб. в год для
работающих, 500 руб. в год для учащихся) в банке по
нашим банковским реквизитам (см. www.amarussia.ru);
сканы квитанций об оплате следует переслать по
электронному адресу: medanthro@mail.ru
Первоначальный взнос оплачивается одноразово – при
вступлении в Ассоциацию. Годовые членские взносы
необходимо оплачивать раз в год, в первом квартале
текущего года (в случае вступления – в момент
оформления членства).
Каждый желающий (спонсор) может перечислить по
указанным на сайте АМА реквизитам в любое время в
пользу Ассоциации спонсорское пожертвование в
любом размере.
Если у Вас остались вопросы по поводу членства в
Ассоциации медицинских антропологов – свяжитесь с
нами: medanthro@mail.ru

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОФИСА И КОНТАКТЫ:
Москва, Ленинский проспект, 32-А, к. 1804
(Институт этнологии и антропологии РАН)
Тел: (495)954-80-09
E-mail: medanthro@mail.ru
Web: www.amarussia.ru
FB: www.facebook.com/groups/medanthrorus
https://vk.com/medanthro

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ АНТРОПОЛОГОВ
была образована в Москве 5 июля 2013 г. решением
Всероссийского научного интердисциплинарного
симпозиума
(с
международным
участием)
«Медицинская антропология в России и за её
пределами» (Москва: ИЭА РАН – Первый МГМУ);
юридически оформлена 5 ноября 2013 г. (Москва)
АМА – это российская (с правом вступления иностранных граждан) некоммерческая общественная организация, нацеленная на объединение специалистов, ассоциирующих свою деятельность с медицинской антропологией, которая понимается как интердисциплинарное научное направление, охватывающее исследование проблем здоровья и здоровьесбережения в широком социокультурном и биокультурном контекстах, разнообразные исторические и культурные формы человеческого опыта, касающиеся реакции на угрозу болезни, многочисленные системы врачевания, существовавшие в прошлом и настоящем, и другие вопросы.
Членами Ассоциации могут быть представители
гуманитарных и естественных наук: антропологи, этнологи, этнографы, социологи, психологи, философы, медики, экологи и т.д. АМА также заинтересована видеть
в своих рядах специалистов-практиков, занимающихся
профилактикой, лечением и оздоровлением и стремящихся к приумножению научного знания. Мы приглашаем к сотрудничеству всех профессионалов, готовых к
совместной научно-исследовательской работе.
Основополагающие идеи нашей деятельности:
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ –

общечеловеческая задача

МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ –

наука о человеке и во имя человека
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ПРЕЗИДЕНТ АМА
Харитонова Валентина Ивановна
д.и.н., к.ф.н.; зав. центром медицинской
антропологии ИЭА РАН (Москва)

Лехциер Виталий Леонидович
д.филос.н., проф. каф. философии
гуманитарных ф-тов СГУ (Самара)

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АМА
Михель Дмитрий Викторович
д.филос.н., проф., зав. каф. спорта,
туризма и молодежной политики
СГТУ им. Гагарина Ю.А. (Саратов)

Моисеев Вячеслав Иванович
д.филос.н., зав. каф. философии МГМСУ
им. А.И. Евдокима (Москва)

Булдакова Юлия Рафаэлевна
к.м.н., доц. каф. внутренних болезней
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва)
Головизнин Марк Васильевич
к.м.н., доц. каф. внутренних болезней
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва)
Исаева Юлия Анатольевна
к.филос.н., доц. каф. социальногуманитарных наук НГМА
(Нижний Новгород)
Кириленко Елена Ивановна
д.филос.н., проф. каф. философии с
курсами культурологи, биоэтики и
отечественной истории Сибирского ГМУ
(Томск)
Копелиович Галина Борисовна
н.с. лаб. разработки и доклинических
исследований лекарственных средств
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)
Курленкова Александра Сергеевна
к.и.н., н.с. центра медицинской
антропологии Института этнологии и
антропологии РАН (Москва)

Павлова Людмила Анатольевна
к.фарм.н., доц., зав. лаб. разработки и
доклинических исследований
лекарственных средств Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (Москва)
СИМПОЗИУМЫ,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ И ПРОВЕДЕННЫЕ АМА
I Всероссийский (с международным участием) научный
интердисциплинарный симпозиум «Медицинская антропология в России и за её пределами» (2–5.07.2013 г., Москва:
ИЭА РАН / группа МА – Первый МГМУ им И.М. Сеченова)
II Всероссийский научный симпозиум «Здравоохранение в
фокусе медицинской антропологии: риторика, практика и культуры здоровьесбережения» (30–31.10.2014 г.,
Саратов: АМА – СГТУ им. Гагарина – ИЭА РАН / группа МА)
III Всероссийский (с международным участием) интердисциплинарный научно-практический симпозиум «Медицинская антропология: проблемы, методы, исследовательское поле» (28–30.06.2015 г., Москва: АМА – ИЭА
РАН / группа МА – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)
IV Всероссийский (с международным участием) интердисциплинарный научно-практический симпозиум «Медицинская антропология: образование, профессии, сферы
исследования» (30.09–1.10.2016 г., Москва: АМА – ИЭА РАН
/ ЦМА – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова – Аюрведическая
российско-индийская ассоциация - АРИА)

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АССОЦИАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ АНТРОПОЛОГОВ
 развитие медицинской антропологии как научного и
научно-образовательного направления;
 обмен информацией о передовых исследованиях в
медицинской антропологии и распространение этой информации среди заинтересованных лиц и организаций;
 организация и проведение научных конференций,
семинаров, симпозиумов;
 осуществление
и
координация
научно-исследовательских проектов в сфере медицинской антропологии;
 обмен научной информацией и учебно-методическим
опытом с зарубежными коллегами;
 поддержка разработки, проведение экспертиз и обсуждение учебных программ и учебных пособий по дисциплине «медицинская антропология»;
 осуществление экспертизы и рецензирования научных
публикаций по медицинской антропологии;
 подготовка рекомендаций профильного характера,
вырабатываемых на основе научных и специальных
экспертных исследований, и предоставление их в заинтересованные органы здравоохранения и административные органы различного уровня;
 донесение точки зрения пациентов, работников сферы
здравоохранения и других лиц на систему здравоохранения и оказываемые в её рамках медицинские услуги, а
также на ситуацию с профилактикой и сохранением
здоровья в стране до представителей административных,
законодательных, правительственных инстанций.
(подробнее см.: www.amarussia.ru )
Информационное содействие АМА оказывает эл. науч. изд.
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