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Уважаемые коллеги! 

19-20 февраля на базе Института социально-политических 
исследований (ИСПИ) ФНИСЦ РАН состоится Международная научная 
конференция «Политика гендерного равенства как фактор устойчивого 
развития современных государств: возможности и вызовы в условиях 
цифровизации».  

Формат конференции – смешанный (личное присутствие/удаленный 
доступ). 

 
Реализация политики гендерного равенства – важная и 

ответственная задача современных государств, нацеленных на устойчивое 
развитие и сохранение человеческого капитала. Активное и равноправное 
включение женщин в общественную, экономическую и политическую 
жизнь укрепляет социальную структуру, формирует потенциал для 
удовлетворения человеческих потребностей и устремлений, обеспечивает 
лучшее качество жизни. 



 

Современная эпоха цифровизации, трансформируя наши 
представления о деятельности и управлении, кардинально меняет жизнь и 
обеспечивает новые возможности для решения проблемы гендерного и 
иных форм социального неравенства.  Государство и граждане в состоянии 
оперативно обмениваться информацией, виртуальные платформы создают 
возможности для новых форм труда и увеличения рабочих мест, новые 
форматы деятельности позволяют совмещать работу с другими сферами 
жизнедеятельности, обеспечивают новые формы политической активности 
и взаимодействия с органами власти и управления. 

Основные темы для обсуждения на конференции: 
• гендерные подходы в современных социально-гуманитарных науках; 
• гендерные дискурсы в современной политической жизни и 

информационном пространстве;  
• процессы цифровизации политики гендерного равенства: 

концептуальные основания и методология исследований;  
• трансформация рынка труда и новая «карта профессий» в контексте 

цифровизации; 
• равноправие в эру цифровизации (социальное, гендерное, эйджизм и 

др.) и государственная политика: уроки пандемии  
 

По результатам конференции будет издан сборник статей 
конференции. Также материалы конференции (статьи) будут опубликованы 
в журнале Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 
«Наука. Культура. Общество». 

Для участия необходимо предоставить заявки и статьи, 
оформленные в соответствии с требованиями.  

Для формирования сведений о составе участников и предварительной 
программы конференции просьба выслать на адрес электронной почты 
следующие сведения (заявка на участие): 
ФИО  
Название доклада  
Проект РФФИ, в рамках которого 
подготовлено исследование (если 
есть) 

 

Научная степень  
Ученое звание  



 

Место работы (учебы)  
Должность  
Гражданство  
Телефон для связи  
Эл. почта  

 
Заявки принимаются до 10 февраля включительно по e-mail: 

irpol1996@yandex.ru; ovcharovao@yandex.ru (c пометкой «конференция 
ИСПИ ФНИСЦ РАН») 

 
 С требованиями для оформления статей можно ознакомиться на 

сайте журнала https://scienceculturesociety.ru/. Объем статей - 0,7-0,8 п.л. 
Статьи принимаются до 21 февраля включительно по e-mail: 
irpol1996@yandex.ru; ovcharovao@yandex.ru (c пометкой «конференция 
ИСПИ ФНИСЦ РАН»). 

   
Дополнительную информацию о конференции можно получить по  

e-mail:  irpol1996@yandex.ru  или по телефону +7 916 941 37 41 (Ирина 
Полякова, м.н.с. ИСПИ ФНИСЦ РАН).  
 

Конференция пройдет по адресу ИСПИ ФНИСЦ РАН.  
Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к.1 

 


