Музей Северного Приладожья (г. Сортавала). Научное кура$
торство (О.И. Конькова).
Водский музей (дер. Лужицы Ленинградской области). Про$
водилось ежемесячное консультирование (О.И. Конькова).
Чувашский Национальный музей (г. Чебоксары). Консуль$
тации по вопросам организации работы отдела реставрации: нор$
мативные документы, общее и специализированное оборудование
и инструменты, материальная база, хранение, превентивная кон$
сервация предметов этнографических коллекций (О.В. Жмур).
Центральный военноморской музей. Консультации по воп$
росам антисептической обработки и консервации кожи, повреж$
денной плесневыми грибами (О.В. Жмур).
Таймырский центр народного творчества. Консультации по
вопросам первичной обработки, укрепления, режимов хранения
костного материала (бивень мамонта) (О.В. Жмур).
Музея М.В. Ломоносова в с. Ломоносово Холмогорского рай
она. Консультации по новой экспозиции музея (Т.М. Моисеева.).
Краеведческий музей в Архангельске. Рецензирование, на$
учное обоснование к проекту создания информационно$образова$
тельного центра (Т.М. Моисеева).
Музей университета Святого Фомы, Манила, Филиппины;
«Гаменг» — Музей традиционной илоканской культуры, г. Лао
аг, Провинция Илокос, Филиппины. Консультации, переговоры
о сотрудничестве с МАЭ (М.В. Станюкович).

СОТРУДНИчЕСТВО

С НАУч НО  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Институт гуманитарных исследований Академии наук Рес
публики Саха (Якутия). Договор о намерениях в области научно$
го сотрудничества.
СанктПетербургское отделение Российского института куль
турологи. Соглашение о научно$организационном сотрудничестве
в разработке, подготовке и проведении Первого Российского куль$
турологического конгресса.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
РАБОТА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В.Г. Узунова. Программа Правительства СПб «Толерантность»
(Программа гармонизации межэтнических и межкультурных от$
ношений, профилактика проявлений ксенофобии, укрепления то$
лерантности в Санкт$Петербурге на 2006–2010 гг.»). Подготовле$
82
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_01/978-5-88431-132-9/
© МАЭ РАН

на заявка со стороны МАЭ РАН на участие в разделе № 6 про$
граммы «Совершенствование механизмов обеспечения законнос$
ти и правопорядка в сфере межнациональных отношений в Санкт$
Петербурге», доклад о положении дел по вопросам обеспечения
кадрами для проведения научной экспертизы по ст. 282 УК РФ.
Руководство школой научных экспертов по ст. 282 УК РФ Груп$
пы по правам национальных меньшинств при СПб Союзе ученых.
Консультирование по вопросам межнациональных и межрасовых
отношений в СПб в Правозащитной организации «Гражданский
контроль».
Ю.К. Чистов. Участие в заседаниях Общественного совета при
губернаторе Санкт$Петербурга. Выступление на парламентских
слушаниях Комитета по науке, культуре, образованию, здравоох$
ранению и экологии Совета Федерации «Законодательное обеспе$
чение сохранности и учета музейных ценностей в Российской
Федерации».
Сотрудники МАЭ РАН по запросам правоохранительных органов
проводят экспертизы по судебным делам, связанным с деятельнос$
тью неофашистких и националистических организаций, с попытка$
ми разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. В 2006 г.
на научную экспертизу поступили следующие материалы:
Материалы уголовного дела № 193324, возбужденного 14
марта 2006 г. заместителем прокурора Выборгского рай$
она Санкт$Петербурга старшим следователем прокурату$
ры Выборгского района Санкт$Петербурга юристом 3
класса И.В. Подковкиной (исполнитель: В.Г. Узунова).
На основании Постановления о назначении социогумани$
тарной судебной экспертизы от 16 мая 2006 г. следовате$
лем по ОВД отдела по расследованию коррупции и пре$
ступлений в сфере экономики Управления по расследо$
ванию особо важных дел прокуратуры Санкт$Петербурга
юриста 1 класса И.В. Гусева эксперту сообщены обстоя$
тельства дела и переданы материалы уголовного дела
№ 203042 (исполнитель: В.Г. Узунова).
На основании Постановления о назначении социально$
психологической судебной экспертизы от 16 июня 2006 г.,
поступившего из отдела по расследованию бандитизма и
умышленных убийств Управления по расследованию особо
важных дел прокуратуры СПб за подписью юриста 2 клас$
са Д.А. Девятаева, эксперту переданы материалы уго$
ловного дела № 1475 (исполнитель: В.Г. Узунова).
Доследственная научная экспертиза (не имеет регистра$
ционного номера) по запросу Прокуратуры Кировского
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района Санкт$Петербурга. Экспертная оценка материа$
лов дана заместителю прокурора Е.В. Денисовой 4 июля
2006 г. (исполнитель: В.Г. Узунова).
На основании Постановления о назначении социогумани$
тарной судебной экспертизы от 12 июля 2006 г. следова$
телем Прокуратуры Приморского района Санкт$Петер$
бурга А.В. Милосавлевичем эксперту сообщены обстоя$
тельства дела и переданы материалы уголовного дела
№ 199779 (исполнитель: В.Г. Узунова).
Доследственная научная экспертиза (не имеет регистра$
ционного номера) по запросу Прокуратуры Василеостров$
ского района Санкт$Петербурга. Экспертная оценка ма$
териалов дана В.И. Иванову 27 июля 2006 г. (исполни$
тель: В.Г. Узунова).
На основании Постановления о назначении социально$
психологической судебной экспертизы от 28 сентября
2006 г. (26 октября 2006 г. — В.У.), поступившего из
Управления ФСБ России по г. СПб и Ленинградской об$
ласти за подписью юриста начальника подразделения
А.В. Вострякова, эксперту переданы материалы уголов$
ного дела № 52п/06 от 24 марта 2006 г. (исполнитель:
В.Г. Узунова).
Научная экспертиза (не имеет регистрационного номера)
по запросу адвоката редактора вологодской газеты «Наш
Регион» Анны Смирновой (исполнитель: Е.А. Резван).
Языковая экспертиза по делам вынужденных мигрантов
в Голландию в рамках сотрудничества с организацией
Taalstudio (исполнитель: В.Ф. Выдрин).
Т.М. Моисеева при участии О.А. Смирновой, О.Ю. Петровой,
Т.М. Кравченко. Научное курирование работы Ломоносовской
гимназии в Санкт$Петербурге и гимназии «Школа Ломоносова» в
Москве, библиотеки им. Ломоносова Василеостровского района
Санкт$Петербурга по разработке и проведению мероприятий к 300$
летию М.В. Ломоносова.
Ю.Ю. Карпов. Участие в проведении «Дней культуры Арме$
нии в Санкт$Петербурге», организованных Комитетом по моло$
дежной политике и взаимодействию с общественными организа$
циями Правительства Санкт$Петербурга. Научно$методическая
поддержка конференции и демонстрация слайдов выставки «Жен$
щины Кавказа XIX–XX веков».
О.И. Конькова. Создан интерактивный мобильный музей «Ко$
ренные народы невской земли» при обществе ингерманландских
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финнов при участии Комитета по молодежной политике и взаи$
модействию с общественными организациями Правительства
Санкт$Петербурга.
Е.А. Резван. Участие в работе Попечительского совета програм$
мы «Служение Отечеству — забытые имена» (Центр националь$
ной славы России).
С.А. Старостенков. Художественный руководитель межреги$
онального фестиваля колокольного искусства «Колокол» (Лахден$
похья, Республика Карелия). Художественный руководитель вы$
ступления звонарей в рамках празднеств, посвященных 500$ле$
тию Свято$Троицкого Александра Свирского мужского монасты$
ря (село Старая Слобода Ленинградской области). Координатор
выступления звонарей во время торжественных мероприятий,
посвященных памяти А.Л. Штиглица и освящению колоков Цер$
кви Святой Троицы (Ивангород). Вице$президент Общероссийс$
кой общественной организации деятелей культуры «Ассоциация
колокольного искусства России»; член Американской Междуна$
родной колокольной Ассоциации (ABA — American International
Bell Association); член Французского Общества кампанологии
(S.F.C. — Societe Francaise de Campanologie).

МЕЖДУНАРОДНОЕ

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИ ч ЕСТВО

Программа научного сотрудничества между Российской ака
демией наук и Академией наук Албании на 2003–2006 годы —
совместные исследовательские проекты «Этнография албанского
города», «Традиционная культура албанцев Украины», «Подарки
албанского народа русскому царю и И.В. Сталину» (подготовка
выставки). Исполнитель: А.А. Новик.
Совместный исследовательский проект «Традиционная бал
канская одежда в новом времени». Руководство практикой сту$
дентов факультета дизайна университета Амстердама. Исполни$
тель: А.А. Новик.
Программа по поддержке молодых ученых в гуманитарных
науках. Совет молодых ученых Национальной академии наук
Беларуси. Исполнитель: А.А. Новик.
Совместный проект по изучению Северной Германии с Лейп$
цигским научным центром по изучению Центрально$Восточной
Европы (Германия). Исполнитель: А.А. Новик.
Выставочный проект «Японские коллекции 2006». Выстав$
ка из собрания Генерального консульства Японии в Санкт$Петер$
бурге и Общества дружбы «Россия — Япония» работала в Музее
истории города (Румянцевский особняк) с 30 марта по 30 апреля
2006 г. Ответственный за выставку А.Ю. Синицын.
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