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Организационный комитет Международной конференции 

«ПОЛИТИКА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

 

Председатель Оргкомитета 

Левашов Виктор Константинович – директор Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук. 

Члены Оргкомитета 

Великая Наталия Михайловна – доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН, декан социологического 

факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет»; 

Гнедаш Анна Александровна – кандидат политических наук, доцент 

кафедры государственной политики и государственного управления ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет»; 

Овчарова Ольга Геннадиевна – доктор политических наук, профессор 

кафедры политической социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет», профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная 

специализированная академия искусств», член Научного совета РАПН; 

Рябченко Наталья Анатольевна – кандидат политических наук, доцент 

кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»; 

Полякова Ирина Алексеевна – младший научный сотрудник кафедры 

ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Центра политологии 

ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

Программный комитет Международной конференции 

«ПОЛИТИКА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

 

Сопредседатели программного комитета: 

Великая Наталия Михайловна – доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института социально- 

политических исследований ФНИСЦ РАН, декан социологического 

факультета ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет»; 

Овчарова Ольга Геннадиевна – доктор политических наук, профессор 

кафедры политической социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет», профессор 

кафедры гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная 

специализированная академия искусств», член Научного совета РАПН; 

Члены программного комитета конференции 

Козлова Наталия Николаевна – доктор политических наук, зав. 

кафедрой политологии ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

университет», член Правления РАПН; 

Рябова Татьяна Борисовна – доктор социологических наук, профессор 
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кафедры политологии ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. Герцена», член Научного совета РАПН; 

Гуселетов Борис Павлович – доктор политических наук, главный 

научный сотрудник Центра политологии ИСПИ ФНИСЦ РАН, профессор. 

Шушпанова Ирина Сергеевна – кандидат социологических наук, 

доцент, ученый секретарь ИСПИ  ФНИСЦ РАН, ведущий научный 

сотрудник Центра стратегических социальных и социально-политических 

исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

Новоженина Ольга Петровна – старший научный сотрудник Центра 

стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ 

ФНИСЦ РАН. 

 

 

Международная научная  конференция проводится 

в очно-дистанционном формате. 

Место очного проведения:  

г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1,  

конференц-зал, 2-ой этаж. 

Основные выступления проводятся на базе облачной конференц-

платформы ZOOM. 

 

 

Регламент конференции 

Пленарный доклад – 15-17 минут 

Секционный доклад – 10-12 минут 
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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ  НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85982969680?pwd=TThYblJxRklQTkZmTnQyTmhNR

0psQT09 

Идентификатор конференции: 859 8296 9680 

Код доступа: 123456 

 

Приветственное слово 

Великая Наталия Михайловна – доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе, декан 

социологического факультета Российского государственного гуманитарного 

университета, председатель общероссийского общественного движения 

«Социал-демократический союз женщин России». 

 

Доклады 

 

Малышева Ольга Петровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии; Рябченко Наталья Анатольевна, кандидат 

политических наук, доцент кафедры социальной работы, психологии и 

педагогики, Гнедаш Анна Александровна, кандидат политических наук, 

доцент кафедры государственной политики и государственного управления.  

Кубанский государственный университет. 

Как исследовать цифровой политический контент или Почему 

международное социально-политическое движение Women’s March так 

популярно? 

Пленарное 
заседание 

19 февраля 
(10.30-13.30)  

Зал заседаний 
ИСПИ РАН 

+Zoom 
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Фламиния Сакка, Декан факультета политических наук и международных 

отношений Университета Тушиа, Италия. Донателла Сельва 

Постдокторант, Университет Тушиа, Италия.  

Женщины-политики и социо-политическая репрезентация  кризиса пандемии 

COVID 19. 

 

 

Ранджана Синха, доктор наук, доцент, заведующий кафедрой социологии, 

Бихар, Индия.  

Проблемы расширения цифровых возможностей женщин в сельских районах 

Индии. 

 

Лука Массидда, доцент, Научный сотрудник Университета Тушиа, Италия.  

Стереотипы и предубеждения  репрезентации насилия  в отношении 

женщин  

 
Шведова Надежда Александровна, доктор политических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, руководитель Центра социально-политических 

исследований Института США и Канады РАН, Москва.  

ООН и пандемия: фокус на гендерном равенстве и устойчивом развитии.   

 

 

Секция 1.  Дискурсы и методы изучения современных гендерных 

исследований 

19 февраля (14.00-16.30) Zoom 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88658974109?pwd=UWNrVVlKTm1ybWlqNDhzUkR

PSzdCQT09  

Идентификатор конференции: 886 5897 4109 

Код доступа: 225415 
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Модераторы: Рябова Татьяна Борисовна, доктор социологических наук, 

профессор Российского государственного педагогического университета им. 

Герцена,   Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук,  

ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН.  

 

1.Пушкарева Наталья Львовна, доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, руководитель Центра гендерных исследований 

Института этнологии и антропологии  РАН.  

«На путях к свободе» самостоятельного действия: основные итоги 

российского женского движения за два века. 

2. Кашина Марина Александровна, доктор политических наук, профессор 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, Санкт-Петербург. 

«Видимость» гендерных исследований в российской социологии: преодолена 

ли маргинальность? 

3. Рябова Татьяна Борисовна, доктор социологических наук, профессор 

Российского государственного педагогического университета им. Герцена, 

Санкт-Петербург, Рябов Олег Вячеславович, доктор философских наук, 

профессор, Санкт-Петербург.  

Гендерно-возрастные стереотипы в современной политике.   

4. Глушкова Светлана Игоревна, доктор политических наук, заведующая 

кафедрой прав человека АНО ВО «Гуманитарный университет», 

Екатеринбург.   

Гендерный дискурс в  правозащитном пространстве.   

5. Смаль Светлана Владимировна, кандидат политических наук, доцент 

Российского Государственного Педагогического Университета им. А. И. 

Герцена, Санкт-Петербург.  

Измерение гендерного равенства в эру цифровизации: опыт применения 

многомерных интегральных индексов. 

6.Колобова Светлана Анатольевна, доктор политических наук, профессор 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Добролюбова, Нижний Новгород.  

Ключевые вызовы глобального кризиса:  гендерное  измерение. 

7. Мерзликин Николай Васильевич, кандидат философских наук, ведущий 

научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, Москва.  
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Гендерная политика: актуализация гуманистической роли женщины в 

сохранении и развитии духовно-нравственных ценностей цифрового 

общества. 

8. Кранзеева Елена Анатольевна, кандидат социологических наук, 

заведующая кафедрой социологических наук Кемеровского 

государственного университета, Кемерово.   

Реактивные социальные и политические взаимодействия в условиях 

цифровизации: гендерный аспект. 

9. Степанов Александр Игоревич, магистр политических наук, ассистент 

кафедры политических наук Пермского государственного национального 

исследовательского университета, Пермь.   

Гендер и город: история взаимодействия, актуальные проблемы в 

прикладном и теоретическом измерении. 

10. Михалюк Валерия Игоревна,  кандидат политических наук, доцент, 

научный редактор ИА «Практический маркетинг», Москва. 

Нейрокомпьютерные технологии в проекции  виртуальных  отношений и 

гендерного равенства.  

11. Сизоненко Анастасия Юрьевна, студентка  Кубанского 

государственного университета, Краснодар.   

Имидж депутатов региональных парламентов в популярных социальных 

сетях: равноправие в эру цифровизации 

 

Секция 2. Социальное равноправие в эру цифровизации 

19 февраля (14.00-16.00) Зал ИСПИ РАН (2 этаж) + zoom 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85982969680?pwd=TThYblJxRklQTkZmTnQyTmhNR

0psQT09 

Идентификатор конференции: 859 8296 9680 

Код доступа: 123456 
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Модераторы: Буланова Марина Борисовна,  доктор социологических 

наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета;  

Рассадин Сергей Валентинович, кандидат философских наук, профессор 

Тверского государственного технического университета 

 

1. Богданов Игорь Яковлевич, доктор экономических наук, руководитель 

отдела социально-экономической безопасности ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

Москва.  

Социальное неравенство и социальное поведение человека в условиях 

цифровизации России. 

2. Буланова Марина Борисовна, доктор социологических наук, профессор 

Российского государственного гуманитарного университета, Москва. 

Женщины в образовании: достигнуто ли гендерное равенство? 

3.  Козлова Наталия Николаевна, доктор политических наук, заведующая  

кафедрой политологии Тверского государственного университета, Тверь, 

Овчарова Ольга Геннадиевна, доктор политических наук, профессор 

Российского государственного гуманитарного университета, Москва, 

Рассадин Сергей Валентинович, кандидат философских наук, профессор 

Тверского государственного технического университета, Тверь.  

От гендерной политики к семейной, от семейной к отцовской: анализ 

дискурсивных практик в современной России в условиях цифровизации. 

4. Смирнова Татьяна Вячеславовна, доктор социологических наук 

профессор  Российского государственного гуманитарного университета, 

Москва.   

Гендерный аспект ухода за пожилыми: патриархальный дискурс в эпоху 

цифровизации. 

5. Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе. Институт 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва.   

Репродуктивные установки женщин в контексте семейной политики: 

анализ Всероссийского исследования.                                        

6. Говорова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник Института Европы РАН, Москва.   

Старение населения в ЕС: угрозы и возможности в эпоху цифровизации.   
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7. Натсак Органа Доржуевна, кандидат философских наук, Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве РТ, стажер ФНИСЦ РАН, Кызыл. 

 Женский  вопрос в государственной  повестке   Тувинской  Народной 

Республики: история политической социализации  тувинских женщин 

8. Колесникова Елена Михайловна, кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, Москва.  

Школьники о STEM-профессиях: общее и гендерные особенности 

представлений и выбора 

9. Забелина Татьяна Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, 

независимый исследователь, Москва. 

Гендерные аспекты насилия в условиях пандемии.  

10.Кобелева Ирина Геннадьевна, магистр Кубанского государственного 

университета, Краснодар.  

Пути совершенствования реализации национальных проектов 2019-2024 г. в 

контексте развития политики гендерного равенства в условиях 

цифровизации. 

11.Полякова Ирина Алексеевна, младший научный сотрудник ИСПИ 

ФНИСЦ РАН, Москва.  

Трансформация профессиональной деятельности врача в условиях 

цифровизации здравоохранения: возрастной и гендерный аспекты.   

 

 

 

Секция 3. Гендерное измерение политики развития в условиях 

цифровизации 

19 февраля (14.00-16.00) Зал заседаний ИСПИ РАН (1 этаж) + Zoom 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89924206015?pwd=cUVNQ0hzOWxtZ0x5SjBFcnd2T

TJxQT09  

Идентификатор конференции: 899 2420 6015 

https://us02web.zoom.us/j/89924206015?pwd=cUVNQ0hzOWxtZ0x5SjBFcnd2TTJxQT09
https://us02web.zoom.us/j/89924206015?pwd=cUVNQ0hzOWxtZ0x5SjBFcnd2TTJxQT09
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Код доступа: 274925 

 

Модераторы:  Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, 

профессор, заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН по научной работе;  

Гнедаш Анна Александровна, кандидат политических наук, доцент 

Кубанского государственного университета.  

 

1. Гнедаш Анна Александровна, кандидат политических наук, доцент 

Кубанского государственного университета, Краснодар.  

Гендерная и семейная политика в России в 2000-2020 гг.: тренды 

трансформаций в условиях цифровизации  

2. Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора ИСПИ ФНИСЦ РАН, декан социологического 

факультета РГГУ. Белова Наталья Ильинична, кандидат социологических 

наук, доцент  социологического факультета РГГУ, Москва.    

Конструирование новых социальных практик и конвенций во время пандемии 

COVID-19: гендерный аспект. 

3. Иларионова Элина Олеговна, аспирант Российского государственного 

гуманитарного университета, Москва.  

Новые формы занятости в контексте цифровизации рынка труда: 

гендерный аспект.   

4. Мишель Негри, Доцент Университета Тушиа, Италия.  Розальба 

Бельмонте,  постдокторант Университета Тушиа, Италия.  

Анализ социальной репрезентации гендерного насилия в дискурсе СМИ.  

5.  Дебаджьоти Гупта, магистрант факультета гуманитарных наук, 

Университет Трипура, Индия.  

Гендерное равенство и неравенство в современном сценарии развития  

Индии. 

6. Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук,  

ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, Москва.  

Образ будущего социально-политического устойчивого развития России во 

мнениях граждан: гендерный аспект. 
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7. Березкина Елена Юрьевна, аспирант Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, Москва.   

Гендерная тема в избирательных кампаниях итальянских популистских 

партий на выборах в Европарламент в 2019 г.: дискурс в СМИ и социальных 

сетях.   

8. Милованова Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент 

РГГУ 

Участие женщин западных стран в мировой публичной политике как тренд. 

9. Прокопенко Любовь Ярославовна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института Африки РАН, Москва.  

Политика гендерного равенства в контексте устойчивого развития стран 

Юга Африки.    

10. Комарова Ксения Александровна, ассистент Новосибирского 

государственного технического университета, Новосибирск.  

Гендерный дискурс в информационном пространстве Республики Корея на 

примере материалов youtube канала «Asian Boss».   

11. Дорошина Анна Витальевна, аспирант Института социально-

политических исследований ФНИСЦ РАН.  

Гендерные различия политической активности молодѐжи России и Италии. 

 

 

 


