
 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный 

университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

 

 
Институт социально-политических 

исследований  
Федерального научно-исследовательского 

социологического центра  
Российской академии наук  

(ИСПИ ФНИСЦ РАН) 

 
Исследовательский комитет по гендерной политологии  

Российской ассоциации политической науки  
(РАПН) 

 
приглашают принять участие в работе 

 международной научно-практической конференции 
 

«ГЕНДЕРНЫЕ РЕСУРСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ» 

 
Место проведения: г. Москва, РГГУ 
Дата и время проведения: 4 марта 2022 года, 11:00 
Формат проведения: смешанный  
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во Второй международной научно-

практической конференции. 
 
Для обсуждения выносятся следующие темы: 

¾ Дискурсы и методы изучения современных гендерных исследований. 
¾ Государство и человек в Повестке – 2030: социологический анализ.  
¾ Повестка в области устойчивого развития как системность принципов ESG в 
гендерном измерении. 
¾ Женская историческая память как ресурс современного социального оптимизма и 
устойчивого развития. 
¾  Гендерные ресурсы и решение проблем экологии: барьеры и механизмы 
достижения.  
¾ Гендерные аспекты политики устойчивого развития: страновые особенности. 
¾ Социальное неравенство и политика гендерного равенства в современном мире: 
точки сопряжения и механизмы реализации. 
¾ Повестка гендерного равенства и трансформация структур элит государств: 
международный и российский опыт. 
¾ Проблема насилия в контексте Пандемии COVID-19. 



¾ Механизмы продвижения женщин в социальной и политической областях, сфере 
труда и занятости.   
¾ Становление нового гендерного порядка (gender order) на трансформацию 
субъективных особенностей, качеств и ценностные установки, поведение и действия 
мужчин и женщин, как выразителей социо-гендерных общностей (молодёжь, 
трудоспособное население, старшее поколение). 
¾ Гендерные аспекты современных миграционных процессов. 
¾ Социально-демографические вызовы и особенности отзывчивости социо-
гендерных общностей. Модели родительства и семейная политика. 
¾ Роль образования в повестке устойчивого развития: новые модели в социо-
гендерном измерении. 
¾ Гендерная тектоника и социальный климат: Россия и мир. 
¾ Национальные механизмы гендерного равенства и национальные модели: традиции 
и новации для устойчивого развития. 
 

ОРГКОМИТЕТ 
 

Сопредседатель: Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 
декан социологического РГГУ, заместитель директора по научной работе Института 
социально-политических исследований ФНИСЦ РАН;  
Сопредседатель: Милованова Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры политической социологии и социальных технологий, заместитель декана 
социологического факультета.  
Члены Оргкомитета: 
¾ Вдовиченко Лариса Николаевна, доктор социологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой политической социологии и социальных технологий РГГУ; 
¾ Овчарова Ольга Геннадиевна, доктор политических наук, профессор кафедры 
гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная 
¾ специализированная академия искусств», член Научного совета РАПН (по 
согласованию);  
¾ Шевченко Ирина Олеговна, доктор социологических наук, доцент кафедры теории 
и истории социологии социологического факультета РГГУ; 
¾ Шушпанова Ирина Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник, ученый секретарь Института социально-политических исследований 
ФНИСЦ РАН; 
¾ Чиряева Лена Михайловна, стажёр-исследователь ИСПИ ФНИСЦ РАН; 
¾ Илларионова Элина Олеговна, аспирантка 2-го года обучения РГГУ. 
Секретарь Оргкомитета: Елистратова Александра Сергеевна, студентка 4 курса 
бакалавриата социологического факультета, специальность 39.03.01 «Социология», 
направленность «Социология политики и связей с общественностью». 

 
Для организации продуктивной работы предлагается опробовать новый формат 

конференции – митап, в рамках которого запланировано подробное обсуждение 2-3 
докладов на секции (15-20 минут), а также короткие выступления по теме. Оргкомитет 
оставляет за собой право самостоятельно сформировать перечень докладов и коротких 
сообщений, о чем своевременно будет сообщено каждому участнику. Статус "доклад" или 
"сообщение" не отразится на публикации материалов. В случае одобрения заявки 
Оргкомитет обязуется в полном объеме опубликовать тезисы участников конференции, 
оформленных по общим требованиям. 
 
Общие требования к статьям для публикации. Подробнее см. Приложение №1. 



 
1. Объем - не более 20 тыс. знаков, включая английскую часть. 
2. Аннотация: 120 слов± русская, 150 слов± английская. 
3. В статье обязательны подразделы - введение, основное содержание, заключение. 
4. Ссылки на авторов в тексте статьи в квадратных скобках с указанием фамилий авторов, 
а не номеров!  

[Иванова 2011, с. 37]. 
[Smyth 1988, p. 331]. 
[Dodds et al. 2011]. 
[Yang, Srinivasan 2016] 

5. Список литературы на русском и английском языках без нумерации. 
6. В список литературы включаем тексты, в том числе и электронные, где указано имя 
автора, остальное (электронные публикации без указания имени автора, законодательные 
документы и т.п. - в постраничные сноски). 
7. В списке литературы на русском языке перед фамилией автора/названием вставляется 
также фамилия автора или название (если автора нет) и год издания. 
8. В списке литературы на английском языке после фамилии и инициалов автора ставится 
год. Названия даются дважды (если это издание на русском): транслитерацией и в 
переводе. 
9. Таблиц и рисунков минимум. При их оформлении берем за основу требования журнала 
"Социологические исследования" http://socis.isras.ru/index.php?page_id=539  Под 
таблицами и рисунками − обязательное указание на источник данных. 
10. Обязательное наличие всех разделов текста (см. требования к авторам и пример 
статьи), оформленных по правилам (курсив, разрывы и т.п.). 

 
Материалы для публикации принимаются 1 марта 2022 года по электронному 

адресу: genderr2022@gmail.com   
Контактные телефоны:  
+7(903)667-84-98, Милованова Марина Юрьевна, сопредседатель оргкомитета 

(Программа конференции) 
+7(916)237-34-26, Шевченко Ирина Олеговна, член оргкомитета (Публикация в 

Вестнике РГГУ) 
+7(915)369-60-67, Чиряева Лена Михайловна, член оргкомитета (Оргвопросы на 

площадке ИСПИ ФНИСЦ РАН) 
+7(926)116-08-20, Елистратова Александра Сергеевна, член оргкомитета 

(Оргвопросы на площадках РГГУ) 
Заявку можно оформить электронно по ссылке 

https://forms.gle/EnkSGdLYs3bzBGsbA   
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

Уч. ст., звание, должность  
Место работы  
Домашний адрес (с индексом)  
E-mail  
Телефон  
Планируете ли Вы очное или 
дистанционное участие в 
конференции? (укажите ваш 
вариант) 

 

Тема выступления  



 
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 
Лучшие доклады на конкурсной основе будут предложены для публикации в научном 
журнале «Женщина в российском обществе» (ВАК, Scopus) в 2022 году. 

 
Организационный взнос на печать материалов конференции и научных статей не 
предусмотрен. Участник может подать только одну заявку в качестве автора или соавтора. 

 
Место проведения с очным присутствием: 
Москва, РГГУ, Миусская площадь, д. 6 

 
Пленарная часть, Главный корпус, зал учёного совета, 

 
Работа секций: 7 корпус, аудитория 273, а также на площадке ИСПИ ФНИСЦ РАН 
Москва, ул. Фотиевой, д. 6, к. 1 
 
Для дистанционного участия будет прислана ссылка для подключения. 

 
 

 
 



Интеллектуальная деятельность актеров как психологическая 

детерминанта процесса создания художественного образа 

Анна В. Иванова 

Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия, 

anna50@mail.ru 

Приложение №1   
 
 
 

Пошаговая инструкция оформления статьи 
 
 
Шрифт: Times New Roman 
Кегль 12 

Интервал 1,5 
Параметры страницы: 
Формат А4, книжная ориентация 
Верхнее поле 2,54 см Левое поле 3,17 см 
Нижнее поле 2,54 см Правое поле 2,0 см 
 
 

1. В левом верхнем углу набираем УДК, под ним DOI (сами данные вставляет ИЦ) 

 
 
 

2. Название статьи 
Строчные буквы (не п/ж!) 
 

 
 
 

3. Автор/авторы 
Имя, инициал отчества и фамилия автора/авторов (прямой), 
место работы, город, страна, электронный адрес (курсив) 
 

 
 
 
 
 
 

 

УДК DOI 



Аннотация. В работе проведен сравнительный анализ социально-экономической 

деятельности университета «Дубна» (7000 человек) и РГГУ (38500) на основании уникальных 

данных, извлеченных из сети ВКонтакте при помощи оригинального программного 

обеспечения. … 

Исследованы структура и временная динамика ряда показателей: демографии обучающихся, 

географии приезда студентов, распределения по направлениям обучения в гендерном разрезе. 

Ключевые cлова: методология, современность, культура, идентичность (точку не ставим!) 

Для цитирования: Иванова А.В. Изучение идентичности в контексте социокультурных 

изменений // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2018. № 4. С. 

00–00. DOI: 

Intellectual activity of actors as a psychological determinant of the process of 

creating an artistic image 

4. Аннотация 
(min 150 cлов!) 
Слово «Аннотация» – курсив светлый (не п/ж!). После слова «Аннотация» – точка 
Текст аннотации – шрифт прямой! 
 

 
 
 

5. Ключевые cлова 
Курсив светлый, сами слова прямым 
После последнего ключевого слова точку не ставим! 
 

 
 
 

6. Для цитирования 
Курсив светлый 
Далее Фамилия и инициалы автора (курсив светлый.) Название статьи // Вестник РГГУ. Серия 
«Название серии». Год изд. Номер. С. 00-00. DOI: – всё прямым шрифтом (страницы и DOI 
вставляет издательство после верстки) 

 
 
 

7. English Название статьи 
Строчные буквы (не п/ж!) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anna V. Ivanova 

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, anna50@mail.ru 

Abstract. The author analyzes the role of informational socialization within the borders of the 

modern multicultural world.   …    The article reveals how this mixed linguistic identity increases 

tolerance for uncertainty and optimizes the socialization of adolescents in a multicultural 

environment. 

Keywords: informational socialization, linguistic identity, multicultural environment (точку в конце 

не ставим!) 

For citation: Ivanova, A.V. (2018), “Study of identity in the context of social and cultural changes”. 

RSUH/RGGU Bulletin. “Psyсhology. Pedagogics. Education” Series. Vol. 4, pp. 00-00. DOI: 

8. English Имя, инициал отчества и фамилия автора/авторов, место работы, город, страна, 
электронный адрес 

 

9. English Abstract. 
(Курсив светлый) Минимум 150 cлов! – сами слова прямым 

 
 

10. English Keywords (Курсив светлый), сами слова прямым 

 
 

11. English For citation 
Все сведения в описании указываются через запятую, после фамилии автора тоже ставится 
запятая, затем в скобках указывается год издания, название статьи в кавычках, титульное 
название журнала выделяется светлым курсивом, затем указываются номер журнала и страницы 
статьи. 
 

 
 
 

12. Текст статьи 
 
Формат основного текста: 

первая строка – отступ 1,25 см. (Формат → Абзац → первая строка → отступ на 1,25 см); 
междустрочный интервал – полуторный; 
шрифт Times New Roman (всегда); 
размер шрифта – 12 кегль; 
без автоматических и особенно важно(!) без ручных переносов 
 
 
 
 
 

 



Оформление ссылок на литературу: 

 Ссылки на литературу в тексте оформляются по Гарвардскому стилю (смотри инструкцию 
«Оформление списков литературы по Гарвардскому стандарту»). 

 В тексте, в квадратных скобках сначала указывается фамилия автора, затем год издания, 
между ними запятая НЕ ставится. После года через запятую указываются номера страниц: с. 
– для русскоязычного издания, p., pp. или s., ss/ и т.д. – для иноязычного. Например: [Иванова 
2001, с. 105] / [Bessant 2001, pp. 43-47]. 

 Если в тексте есть ссылки на работы одного и того же автора, изданные в одном и том же году, 
то ссылка выглядит следующим образом: [Иванова 2001a, с. 105], [Иванова 2001b, с. 105]. 

 Упоминание конкретных страниц текста необходимо, если приводится цитата автора, при 
ссылке на книгу страницы не указываются. Страницы текста указываются после упоминания 
года, через запятую. Для упоминания одной страницы используется - p., а для нескольких 
страниц - pp., например, рр.11-12 

 В список литературы включаются только РЕЦЕНЗИРУЕМЫЕ источники и литература 
(научные монографии, статьи в научных журналах и сборниках, научный аппарат критических 
изданий источников), при этом только те из них, на которые в тексте есть ссылки в квадратных 
скобках по Гарвардскому стилю. 

 В список литературы НЕ включаются НЕРЕЦЕНЗИРУЕМЫЕ источники: федеральные 
законы, распоряжения и постановления правительства и министерств, архивные источники, 
газетные статьи, альбомы, каталоги, информация с сайтов фирм, министерств и ведомств, 
компаний, данные социологических исследований, популярные издания классиков – напр. 
Ленин, Кант, Пушкин… и т.п. Они приводятся автором в постраничных сносках (нумерация 
арабскими цифрами, сквозная в пределах одной статьи). 

 При необходимости уточняющих (текстовых) сносок (пояснение автора, дополнения, перевод, 
уточнения …) или комментариев они также даются постранично и обозначаются арабскими 
цифрами. 

 Если не ясно сразу, куда нужно отнести данный источник, рекомендуем отнести его к 
РЕЦЕНЗИРУЕМЫМ. 

 
Часто используемые сокращения 
Обращаем внимание на следующее правила сокращения: 
Не «год» или «годы», а «г.» или «гг.». 
Не «век» или «века», а «в.» или «вв.». 
Цифры века в русском тексте даем РИМСКИМИ цифрами. В английском – арабскими. Из 
сокращений допускаются: «т. д.», «т. e.», «т. п.», «см.», «др.», «пр.» 
 
 
Иллюстрации 

Графики, гистограммы, иллюстрации и другая графическая информация должны быть 
переведены в черно-белые изображения (без потери информативности) и переданы отдельными 
файлами, названными также как файл основной статьи с префиксом, указывающим на номер 
рисунка (напр.: Иванов_рис1.jpg) в одном из следующих форматов: 
  .tif,   .jpg,   .psd, .ai, .eps 
 
 

 



Статья выполнена в   рамках гранта «Очерки теории исторической динамики 

культуры» Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 94-02-04253. 

 
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project “Essays on the 

historical dynamics of culture theory”, no. 94-02-04253. 

Формулы 
 
В случае использования в статье формул и/или нестандартных шрифтов (напр. восточных языков), 
данная статья должна быть передана в двух форматах: в формате MS Word, а также формате 
*.pdf. 

При наличии формул в статье, они должны быть вставлены без использования встроенного в 
Word редактора формул. Допускаются три способа вставки формул в статью: 

    Объектом специализированного формульного редактора «Math Type»; 

    Стандартными шрифтами и символами Word, в одну строку, напр.: E = mc2 , или E 
= m * c2, или S = A / F, y = ln(x), F = ∑ ai , G = ∫ x2dx и т. п. 

    Растровым (сканированным) изображением (разрешение 300 dpi, в масштабе 100%), при 
этом, каждая формула д/б передана в отдельном файле, названном также как файл основной 
статьи с префиксом, указывающим на номер формулы (например: Иванов_форм1.pdf) в одном 
из следующих форматов: 
  .tif,   .jpg,   .psd, .ai, .eps. 
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