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ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Факультет   социологии и политологии 

Департамент социологии, истории и  философии 

  Научная школа «Гендерная и экономическая социология» 

 

  

 

Уважаемые коллеги,  

30-31 мая 2019 г.  в Финансовом университете при Правительстве Российской 

Федерации состоится Российский Гендерный Форум «Гендерные ресурсы и 

гендерный порядок в XXI веке», проводимый под девизом «За конструктивные 

гендерные права и гуманный гендерный порядок». Форум проводится в рамках 

реализации «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 

годы», а также Майских Указов Президента РФ.  

Цель Форума-обсудить социально-исторические итоги и преемственность 

политики государства в области развития социальных прав и гендерных ресурсов, 

направленных на улучшение положения и качества жизни женщин и мужчин, семьи и 

детей, укрепление материнства и отцовства как основ человеческого потенциала 

российского общества.  

Приглашаем учёных Вашего университета принять участие в Форуме. 

Информации о подаче заявок расположена по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytpUMSOTzO

THjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing  

Приглашение на Форум находится по  ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1vPfRpRVFtAjd6u9KfhicXIgePYb5NQNP/view?

usp=sharing  

С уважением,  

 

Оргкомитет   Форума 

8-499-943-99-53   

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytpUMSOTzOTHjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytpUMSOTzOTHjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPfRpRVFtAjd6u9KfhicXIgePYb5NQNP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPfRpRVFtAjd6u9KfhicXIgePYb5NQNP/view?usp=sharing
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ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРНАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Департамент социологии, истории и философии 

---------------------------------------- 

Российский Гендерный Форум 

«Гендерные ресурсы и гендерный порядок  

в XXI веке» 
“За конструктивные гендерные права и гуманный гендерный порядок” 

30-31 мая 2019  

  

XX международные Гендерные чтения 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации –  

Научная школа «Гендерная и экономическая социология»  

Санкт-Петербургский государственный университет – Факультет социологии 

 «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Южный федеральный университет – Институт социологии и регионоведения 

Волгоградский государственный университет 

Российское общество социологов (РОС) – Исследовательский комитет «Гендерная социология»  

Департамент социологии, истории и философии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

 

Учредитель

•Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

•Руководитель Научной школы «Гендерная и экономическая социология»

•Председатель Исследовательского комитета «Гендерная социология» 
Российского общества социологов 

•Научный руководитель Департамента социологии, истории и философии 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

СОУЧРЕДИТЕЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет

Факультет социологии

Южный федеральный 
университет

Институт социологии и 
регионоведения

«Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»

Волгоградский 
государственный 

университет

Высшее образование в России

Социологические исследования

Гуманитарные науки. Вестник 
Финансового университета

Женщина в российском обществе

Экономика и социология

Финансист
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Цели конференции: 

 

 

Участники

представители 
научного и 
вузовского 

сообществ из 
России, стран ЕС, 

дальнего 
зарубежья

представители 
органов 

государственного 
управления и 

местного 
самоуправления

молодые учёные, 
аспиранты и 

студенты

журналисты 
отечественных 

изданий

Обсудить

• социально-исторические итоги преемственности политики 
государства в области достижения гендерного 
равноправия в России

• особенности ее эволюции и практического влияния на 
развитие важнейших социальных институтов российского 
общества начала XXI столетия

Обобщить опыт

• влияния государственной политики на улучшение 
положения женщин и старшего поколения, расширению 
их прав и возможностей в рамках происходящих 
глобальных процессов и противоречий

• развития региональной экономики с использованием 
социального потенциала гендерного ресурса как 
неотъемлемой части человеческого капитала

Международная конференция призвана проанализировать 
итоги XIX международных Гендерных чтений и анализирует 
динамику реализации «Национальной стратегии в интересах 
женщин» (2017-2022) 
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ФОРМАТ РАБОТЫ ФОРУМА 

Форум проводится 30 и 31 мая 2019 года и представляет собой серию 

аналитических дискуссионных панелей. 

30 мая с 10:00 до 14:00, Малый зал (Ленинградский проспект д. 49, 4-й этаж) 

Пленарное заседание.  

Торжественное открытие форума. Доклады и содоклады российских и 

зарубежных учёных, представителей органов власти и управления, формулировка 

выводов и предложений для науки и практики. 

30 мая с 15:00 до 18:00 (Ленинградский проспект д. 51/4) – Работа тематических 

секций: 

1. «Предпринимательство и его гендерная вертикаль» 

(ауд. 22) 

Предпринимательство и его эволюция в России. Меняется ли структура 

предпринимательства в зависимости от ситуации на рынке труда и занятости? Виды 

предпринимательства и его особенности в зависимости от социальной и социально-

демографической структуры общества. Предпринимательство и его российские формы 

(челночное, торговое, малое, женское, гендерное, семейное и т.д.). 

Предпринимательство как форма поддержки семьи. Как сформировать российский 

гендерный порядок в   интересах процветания, развития равноправия и безопасности 

РФ. 

 

2.  «Гендерный профиль социальных прав и защиты интересов в российском 

обществе» 

(ауд. 25) 

Закон, права и порядок в защите интересов населения. Какие нормы привносит 

новый гендерный порядок: оценка, поддержка, противодействие. Гендерные права и их 

защита в регионах. Противоречия современного профиля российского гендерного 

законодательства. Социальные права гендерных обществ: есть пределы их защиты? 

Есть ли формы эффективной защиты личности от насилия в обществе и в семье? 

Гендерные девиации и их последствия. Институт уполномоченных по правам человека 

как фактор защиты социальных интересов гендерных общностей в эпоху глобализации 

и цифровизации. Личная и общественная жизнь в системе защиты прав женщин и 

мужчин.  Законодательный прогноз возможного влияния формирующегося гендерного 

порядка на честь, достоинство и независимость личности. Как сформировать 

российский гендерный порядок в   интересах процветания, развития равноправия и 

безопасности РФ. 

 

3. «Средства массовой информации и коммуникации как фактор смены духовно-

ценностного кода в условиях нового гендерного порядка» 

(ауд. 65) 

СМИК в системе социальной и гендерной коммуникации. Независимость и 

зависимость СМИК: что безопаснее и почему? Что знают и как искажают суть 
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гендерного порядка российские СМИК? Гуманный и деструктивный подходы СМИК к 

вопросам   гендерной идентичности. Как разрушается духовно-ценностный код 

средствами массовой информации и коммуникации? Чье влияние сильнее в обществе: 

СМИК или духовно-ценностного кода? Старый и новый гендерный порядок: конфликт 

или компромисс? Как сформировать российский гендерный порядок в   интересах 

процветания, развития равноправия и безопасности РФ. 

4.  «Социальная политика в системе реализации «Национальная стратегии в 

интересах женщин в РФ» (ауд. 66) 

Национальная стратегия в интересах женщин: кого она НЕ защищает в 

российском обществе? Может ли быть «Национальная стратегия в интересах 

мужчин в РФ»? В чём риски нового гендерного порядка для российской семьи, 

материнства, отцовства и детства? Социальная политика – социальный патронаж и 

социальная ответственность в системе нового гендерного порядка. Социальные 

ценности –возраст и гендерный порядок. Какой гендерный порядок   формирует 

Россия? Какой должна быть и в чьих интересах развиваться новая социальная 

политика? Качество жизни и социальное благосостояние гендерных общностей как 

основа благосостояния нации. Направления развития новой социальной политики в 

целях укрепления гендерного равноправия, национальной гендерной и семейной 

политики. Как сформировать российский гендерный порядок в   интересах 

процветания, развития равноправия и безопасности РФ. 

 

31 мая с 10:00 до 13:00, ауд. 506 (Ленинградский проспект д. 49) – Молодёжная 

аналитическая панель для бакалавров, магистров и аспирантов 

 «Молодёжь: социальный потенциал общественного развития и движущая сила 

гендерного порядка в настоящем и будущем»  

Молодёжь «старая» и «новая». Что молодежь теряет и приобретает в 

современном мире? Отношение молодёжного общественного мнения к нововведениям 

современности. Как меняется гендерная структура молодёжная и поколенческая? В чем 

заключаются нормы и правила нового гендерного порядка на рынке труда, занятости и 

профессий. Молодёжное предпринимательства: темпы развития и социальные риски. 

Молодежь и семейные ценности. В чем суть и потребность гендерной идентификации 

в XXI веке? Цифровая экономика и гендерный порядок. Как сформировать российский 

гендерный порядок в   интересах процветания, развития равноправия и безопасности 

РФ. 

31 мая с 13:30 до 15:30, Профессорский клуб (Ленинградский проспект д. 49) 

VI сессия Научно-практического экспертного совета «Гендерный порядок и 

гендерные ресурсы общественного развития» 

Обсуждение итогов работы Форума, разработка рекомендаций для 

Независимого Аналитического Доклада по результатам работы секций и молодёжной 

аналитической панели. Корректировка плана работы Научно-практического 

экспертного совета на вторую половину 2019 года. Обобщение предложений 

участников Форума – «Как формировать российский гендерный порядок в интересах 

процветания, развития равноправия и безопасности РФ». 
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Контактная информация. 

По вопросам подготовки докладов просим перейти по следующей ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytpUMSOTz

OTHjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing 

Электронная почта для связи: rusgenfor@gmail.com  

Координатор форума: Разов Павел Викторович  

тел: (499)943-95-72; 926-244-57-46 

e-mail: PVRazov@fa.ru 

 

 

Вопросы для дискуссий и тематических сообщений

• Вызовы и риски нового гендерного порядка, его влияние на социальные 
процессы в России и странах мира в условиях стирания международных 
границ и создания единого социокультурного пространства

• Социальные противоречия и нерешенные проблемы обеспечения 
гендерного равноправия в современных условиях развития общества и 
государства в контексте глобализации, цифровизации  и социальных рисков 
формирующегося в мире нового гендерного порядка. 

• Перспективы интеграции социального гендерного ресурса в укрепление 
человеческого потенциала регионов, национальной экономики и 
благосостояния населения. 

• Сравнительный анализ национального, мирового и местного опыта решения 
гендерных проблем, улучшения положения женщин и мужчин, семьи и 
детей в контексте ёгендерной экономики. 

• Обоснование наиболее важных для регионального управления направлений 
достижения гендерного баланса с учетом национального опыта, традиций и 
культуры, с одной стороны, и запросов экономического и политического 
развития региона - с другой. 

• Международные законодательные нормы, Конвенции и Декларации ООН, 
ратифицированные государством, и результативность их реализации в 
регионах. 

• Гендерные ресурсы как важнейшая часть социального потенциала 
государственной экономической, промышленной, информационной и 
культурной политики   в кризисных и посткризисных условиях развития 
мирового сообщества. 

https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytpUMSOTzOTHjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mjuujKO8mPRN3BRDSBjytpUMSOTzOTHjisIXmIEUp04/edit?usp=sharing
mailto:rusgenfor@gmail.com
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Форма подачи заявки для участия в 

Российском Гендерном Форуме 

«Гендерный порядок в XXI веке» 

30-31 мая 2019 года 

1. Заявки на участие принимается на электронную почту 

rusgenfor@gmail.com до 23:59 28.04.2019  по московскому 

времени (смотрите макет заявки) 

Заявка высылается в формате Microsoft Word (.docx), название 

файла оформляется как «Фамилия_ИО» (Иванов_ИИ.docx) 

Заявка на участие в РГФ – 2019 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Уч. ст., звание, должность  

Место работы  

Домашний адрес (с индексом)  

E-mail  

Телефон  

Планируете ли выступление с 

сообщением на форуме? 

 

Тема выступления  

Нуждаетесь ли в бронировании 

гостиницы? 

Да / Нет (нужное подчеркнуть) 

На какой срок необходимо 

забронировать гостиницу? 

 

 

2. Издание сборника статей 

Для того, чтобы издать печатный сборник материалов Форума, 

просим заранее оплатить расходы на его подготовку. 

Стоимость публикации - 300 руб. за страницу авторского 

текста (выбор объема индивидуальный). 

Статью просим оформить согласно прилагаемой инструкции и 

выслать до 23:59 06.05.2019  по московскому времени на 

электронную почту rusgenfor@gmail.com. 

mailto:rusgenfor@gmail.com
mailto:rusgenfor@gmail.com


8 
 

Статья высылается в формате Microsoft Word (.docx), название файла 

оформляется как «Статья_Фамилия_ИО» (Статья_Иванов_ИИ.docx) 

Оформление статьи: 

A. формат – А4; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 

14; междустрочный интервал – полуторный; отступ 1 строки абзаца – 

1,25; таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи. При этом 

таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным 

полем, а рисунки (графики) – подрисуночные подписи. При 

использовании в статье нескольких таблиц или рисунков их 

нумерация обязательна; 

B. Перед названием статьи в левом верхнем углу Ф.И.О. уч. 

степень, уч. звание. город, организацию, которую автор 

представляет, персональная электронная почта; аннотация текста и 

ключевые слова на русском и английском языках  

C. Название сообщения – заглавными буквами, жирным 

шрифтом по центру без наклона 

D. Аннотация –  не более 200 слов; отделяется пустыми 

строками; выравнивание – по ширине; одинарный интервал; шрифт – 

Times New Roman 

Ключевые слова и словосочетания – не более 10. 

E. Студенты и аспиранты указывают ФИО научного 

руководителя, его уч. степень, уч. звание, должность и место работы, 

e-mail 

F. сноски на источники постраничные; страницы текста не 

нумеруются; 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых 

материалов, если они на соответствие их тематике Форума, а также на 

оригинальность свыше 85% (проверка по системе Антиплагиат) 

 

3. В ответ на присланный текст статьи будет выслан платёжный 

документ для его оплаты в банке. 
 

4. После оплаты необходимо прислать скрин квитанции на почту 

rusgenfor@gmail.com. 
 

Оргкомитет 

 

mailto:rusgenfor@gmail.com

