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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 
 
 4 марта 2021 года (10.00-13.00 часов) Институт демографических исследований 
совместно с Научным советом «Демографические и миграционные проблемы России» 
при Отделении общественных наук РАН и Ивановским государственным 
университетом в смешанном формате проводят круглый стол «Женщины в науке: 
современные тенденции».  

В рамках круглого стола предполагается рассмотреть следующие тематические 
направления: 

1. Проблемы гендерного неравенства в науке. 
2. Вовлечение девушек в сферу науки. 
3. Женщины-ученые в продвижении гендерных исследований в России. 
4. Роль женщин-ученых в управлении политическими и социально-

экономическими процессами. 
5. Роль женщин-ученых в формировании цифрового общества. 

  
Материалы круглого стола будут изданы в сборнике материалов круглого стола и 

размещены в электронной базе РИНЦ. 
 Для участия необходимо предоставить заявки в электронном виде по 
электронной почте:  kodina_inna@mail.ru с пометкой «круглый стол». Заявка 
оформляется по форме, указанной в Приложении № 1. Правила оформления 
материалов круглого стола представлены в Приложении № 2. 

 
Заявки и тезисы принимаются до 20 февраля 2021 года. 
 
Организационный взнос на печать материалов конференции и научных статей не 

предусмотрен. 
 
Контактные телефоны:  
+79203575831, Смирнова Инна Николаевна  

Федеральный научно-
исследовательский 

социологический центр 
Российской академии наук 

Институт 
демографических 

исследований 

Научный совет 
«Демографические и 

миграционные 
проблемы России» 

при Отделении 
общественных наук 

РАН 

Ивановский 
государственный 

университет 

Научный журнал 
«Женщина  в 

российском обществе» 

 

  
 



2 
 

Приложение 1.  

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА  
«ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ» 

 

Фамилия, имя, отчество 
 

Уч. ст., звание, должность 
 

Место работы  
 

Субъект Российской Федерации, город 
 

E-mail 
 

Телефоны 
 

Планируете ли очное участие в работе 
круглого стола  

  

Нуждаетесь ли в технических средствах 
для презентации своего материала 

 

Тема выступления  
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 Приложение № 2 

Требования к оформлению тезисов: MS Word, формат страницы А-4, кегль 14, 

шрифт Times New Roman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем публикации: до 10 

страниц. Материалы, превышающие указанный объем, будут сокращены по 

усмотрению членов редколлегии. 

В тексте ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках 

(например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их упоминания в тексте. 

В тексте статьи не используются «полужирный» шрифт и подчеркивания, 

допускается курсив. 

Название статьи (полужирным шрифтом), инициалы, фамилия (полужирным 

шрифтом), название вуза, организации (полужирным шрифтом), аннотация текста и 

ключевые слова на русском и английском языках. 

Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пустыми строками; 

выравнивание – по ширине; одинарный интервал; здесь и в тексте автоматический 

отступ («красная строка») – 1.25 см. 

Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 


