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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФНИСЦ РАН 

  

в партнёрстве  

 
Научная школа "Гендерная и экономическая социология" 

Исследовательский комитет "Гендерная социология" Российского общества социологов 

 
Исследовательский комитет по гендерной политологии Российской ассоциации 

политической науки (РАПН) 

 

 
Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ) 

Центр гендерных исследований Института этнологии и антропологии  

имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 
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Приглашаем принять участие в работе 

 международной научно-практической конференции 

 

ПЕРВЫЕ ШАНЯВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 

«ГЕНДЕРНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СОЦИУМА: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ» 

Место проведения: г. Москва, РГГУ 

Дата и время проведения: 3 марта 2023 года 

Начало работы с 11.00,   в смешанном формате.  

Концепция конференции: 

Реализация гендерного равноправия   выступает неотъемлемой частью  как 

политической практики, так и современного социо-гуманитарного знания. Общим 

для научного поиска и практической реализации становится ориентация на 

преобразование общественных отношений в сторону здорового общества. 

Гендерные исследования, на наш взгляд, не исключают, а скорее усиливают 

содержание принятых конституционных поправок ст.72 и Указа Президента РФ от 

9 ноября 2022 г. №809 «Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».  

Утверждение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 

2023 - 2030 годы (Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2022 года  N 

4356-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин 

на 2023 - 2030 годы») требует научно-обоснованного сопровождения показателей  

мониторинга государственной политики в интересах как женщин, так и мужчин. 

Мы исходим также  из повестки Международного женского дня, 8 марта 

2023 года (IWD 2023), ориентируемся на актуальные задачи проведения Года 

педагога и наставника» (Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 

г. № 401). 



МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

                                              

На обсуждение выносятся следующие темы: 

⎯ Модели реализации гендерного равноправия: опыт России и 

зарубежья; 

⎯ Традиции и будущее гендерных исследований: актуальные дискурсы, 

репертуар и методы в цифровую эпоху; 

⎯ Женщины и мужчины в социальных изменениях: общее и особенное; 

⎯ Гендер и историческая память как ресурс национально-культурного 

развития; 

⎯ DigitALL: инновации и технологии для обеспечения гендерного 

равенства (повестка Международного женского дня, 8 марта 2023 года 

(IWD 2023) 

⎯ Гендерный контракт современной России как составляющая 

общественного договора: основа здорового общества; 

⎯ Гендерные аспекты современных миграционных процессов; 

⎯ Повестка гендерного равенства и трансформация структур элит 

государств: международный и российский опыт; 

⎯ Механизмы продвижения женщин в политике и управлении;  

⎯ Детство и гендер;  

⎯ Гендерное равноправие в мнениях и оценках молодёжи; 

⎯ Гендерное равенство в спорте: тренды развития; 

⎯ Роль гражданского общества в национальном механизме гендерного 

равноправия: личности, организации, институты. 

⎯ Гендер в средствах массовой информации и коммуникации, характер 

сетевого воздействия и взаимодействия. 
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Специальные секции: 

⎯ Женский трудовой ресурс в жизни старых и новых советских и 

постсоветских городов: историко-антропологическое измерение. 

Организатор: Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ), 

руководитель секции д.и.н., засл. проф. РФ Пушкарева Наталья Львовна, ИЭА 

РАН, Москва. 

⎯ Современные подходы к обеспечению прав женщин: между 

равноправием м феминизмом 

Организатор: Институт государства и права РАН, сектор прав человека. 

Модераторы: гл. науч. сотр., доктор юрид. наук Васильева Татьяна Андреевна, и.о. 

зав. сектором, канд. юрид. наук, ведущий науч. сотрудник Колотова Наталья 

Валерьевна. 

⎯ Женщины и мужчины в политике и публичной сфере: поиск баланса 

интересов (российский и международный опыт). 

Модераторы: Родионова Марина Евгеньевна, кандидат социологических наук, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Финуниверситет), Ирсетская Елена Александровна, кандидат социологических 

наук, доцент (ВЦИОМ, ИСПИ ФНИСЦ РАН). 

 
До 10 февраля есть возможность заявить тематическую секцию и сформировать её 

программу. Работу секций для организации продуктивной работы предлагается 

опробовать в формате  митапа, в рамках которого запланировано подробное 

обсуждение 2-3 докладов (15-20 минут), их обсуждение, 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.  
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Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Для дистанционного участия будет прислана ссылка для подключения. 

Сбор заявок на участие в конференции до 10 февраля 2023 года. 

Ссылка для регистрации https://forms.gle/Hz7xV6V3W24EB1B7A  

Приложение 1. 

Участникам международной научно-практической конференции – 

Первые Шанявские чтения  

«Гендерные ресурсы как потенциал развития социума:  

культурно-исторические традиции и новации» 

 

Авторам лучших докладов на конкурсной основе будет предложено принять участие в 

коллективной монографии «Гендерные ресурсы социальных изменений».  

Организационный взнос на печать научных материалов не предусмотрен.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых материалов. 

Участник может подать только одну заявку в качестве автора или соавтора. 

Оформление текста: объем до 20 000 знаков, формат doc, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине, поля 25 мм со всех сторон, ориентация 

страницы: книжная, абзац 1,0. Страницы не нумеруются. В правом верхнем углу пишутся 

инициалы и фамилия автора (жирным шрифтом), ниже справа – город и полное название 

места работы (курсивом). Через строку по центру жирным шрифтом – название доклада. 

Информация о финансовой поддержке (при наличии) дается курсивом после основного 

текста, через строку. Далее, также через строку, – список источников и литературы 

(жирным шрифтом), который должен быть расположен строго в алфавитном порядке 

(при этом сперва указываются издания на кириллице, затем – на латинице и др.). В тексте 

должны быть процитированы все издания из списка. Внутритекстовые ссылки должны 

иметь следующий вид, например: 

https://forms.gle/Hz7xV6V3W24EB1B7A
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[1, c. 10] для ссылки на конкретную страницу источника в списке 

литературы 

[1] для ссылки на источник в списке литературы в целом. 

Тексты для публикации, оформленные не в соответствии с вышеуказанными 

требованиями, к рассмотрению не принимаются. 

Материалы для публикации принимаются до 1 марта 2023 года по  электронному адресу: 

genderr2023@gmail.com   

 

 

Контактные телефоны:  

+7(903)667-84-98, Милованова Марина Юрьевна, председатель оргкомитета 

(Программа конференции, партнёрство) 

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

коллективной монографии). 

 

Информация на сайте РГГУ: https://www.rsuh.ru/anons/priglashaem-na-

mezhdunarodnuyu-nauchno-prakticheskuyu-konferentsiyu-pervye-shanyavskie-chteniya-

gendernye-resursy-kak-potentsial-razvitiya-sotsiuma-kulturno-istoricheskie-traditsii-i-

novatsii/?clear_cache=Y  
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