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ПРОГРАММА 

КРУГЛОГО СТОЛА «ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ»  

 
4 марта 2021 года, четверг  

Мероприятие проводится в очно-дистанционном формате. 

Основные выступления проводятся на базе облачной конференц- платформы ZOOM 

Место очного проведения: 

г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, строение. 1, 2 этаж. Большой конференц – зал (217) 

 

10.3011.00 Регистрация участников 

11.00–11.30 Приветствия 

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, директор Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН 

Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук, директор 

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН 

Иванов Вилен Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор философских 

наук, советник РАН 

Хасбулатова Ольга Анатольевна, д-р ист. наук, профессор, 

зам. Председателя Правительства Ивановской области, профессор кафедры 

социологии и управления персоналом Ивановского государственного 

университета, главный редактор журнала «Женщина в российском обществе» 

 

11.3014.50 Выступления участников.  

Модератор:  

Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института демографических 

исследований    ФНИСЦ РАН 

14.5015.00 Подведение итогов работы круглого стола. Систематизация предложений и 

рекомендаций участников круглого стола. 
 

 

Доклады и выступления участников 
 

11.3012.00 Силласте Галина Георгиевна, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

научный руководитель Департамента социологии, истории и философии 

Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва 

«Социогендерная  повседневность и интеграция женщин в науку» 

 

12.0012.20 Климантова Галина Ивановна, доктор политических наук, профессор, 

научный руководитель Ресурсного центра Союза женщин России, г. Москва 

«Реализация научного потенциала женщин в деятельности общественных 

организаций России» 

 

12.2012.30 Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, доктор исторических наук, 

профессор, Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

Судьин Сергей Александрович, доктор социологических наук, заведующий 

кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных наук, 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород 

«Женщины в менеджменте науки и образования Нижегородской области» 
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12.3012.40 Горбунова Наталья Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор РАО, директор Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»     

в г. Ялте, Республика Крым, г. Ялта 

«Женщины в науке и образовании в Республике Крым» 

 

12.4012.50 Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических наук, профессор, 

заместитель директора Института демографических исследований ФНИСЦ 

РАН, г. Москва 

Князькова Екатерина Александровна, кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН; 

доцент кафедры социологического факультета Российского государственного 

гуманитарного университета,  г. Москва 

«Женщины в науке: гендерные стереотипы и ресурсы их преодоления» 

12.5013.00 Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН; декан социологического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета; Председатель Социал-

демократического союза женщин России, г. Москва 

«Женщины на рынке труда цифровой экономики» 

 

13.0013.10 Иванова Алла Ефимовна, доктор экономических наук, профессор, 

руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института 

демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Уровень образования женщин и его реализация в профессии» 

 

13.1013.20 Доброхлеб Валентина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, 

главный  научный сотрудник, Институт социально-экономических проблем 

народонаселения; Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН,             

г. Москва 

«Потенциал российской науки: гендерный аспект» 
13.20-13.30 Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических наук, директор 

Вологодского научного центра РАН (Вологда, Россия) 

Калачикова Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, руководитель 

отдела исследования уровня и образа жизни Вологодского научного центра 

РАН (Вологда, Россия)  

«Гендерное равновесие в региональной науке» 

13.3013.40 Калабихина Ирина Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой народонаселения ЭФ МГУ, г. Москва 

Ребрей Софья Михайловна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

мировой экономики, МГИМО, г. Москва 

             «Гендерная экономика: современные направления» 

13.4013.50 Письменная Елена Евгеньевна, доктор социологических наук, доцент, 

профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ; главный научный 

сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре:                      

гендерный аспект» 
13.50-14.00 Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, г. Москва 

«Российские женщины в науке и о науке: социологический анализ» 
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14.00-14.10 Говорова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, 

Институт Европы РАН, г. Москва 

«Цифровизация и гендерное равенство в сфере труда ЕС» 

14.1014.20 Фомина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор факультета социальной работы Российского государственного 

социального университета, г. Москва 

Береза Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент факультета социальной работы Российского государственного 

социального университета, г. Москва 

«Социальное образование в трудах женщин-ученых» 

14.2014.30 Сивоплясова Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник, Институт демографических исследований 

ФНИСЦ РАН; доцент кафедры, Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет) (МАИ), г. Москва 

Войнов Сергей Михайлович, студент 1 курса магистратуры; Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

(МАИ), г. Москва 

 «Миграция женщин-ученых в России» 
14.30-14.40 Смирнова Инна Николаевна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии и управления персоналом, проректор по 

исследовательской и проектной деятельности, Ивановский государственный 

университет, г. Иваново 

«Научно-исследовательские траектории девушек в классическом и 

техническом университетах» 
14.40-14.50 Коробова Ольга Олеговна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

социологии, социальной работы и управления персоналом, зам. директора 

Института социально-экономических наук,  Ивановский государственный 

университет, г. Иваново 

Чусова Александра Юрьевна, преподаватель кафедры социологии, социальной 

работы и управления персоналом, Ивановский государственный университет, 

г. Иваново 

«Самообразование как процесс вовлечения студентов в науку – 

гендерный аспект» 

14.50-15.00 Подведение итогов работы круглого стола. Систематизация предложений и 

рекомендаций участников круглого стола. 

 


