
Уважаемые коллеги!
Согласно Регламенту организации и проведения научных мероприятий в

Финансовом университете (Приказ №0197/о от 31 января 2018г.; Приказ №0295/о от
07 февраля 2019г.; Приказ №1006/о от 19 апреля 2019г.) просим предоставить отчет
о проведении Российский гендерный форум "Гендерные ресурсы и гендерный
порядок в XXI веке", который прошел 30-31 мая 2019г. по прилагаемой форме до
17.06.2019г. в Отдел организации и координации научной деятельности:

- отчет в электронном виде на почту AABashkatova@fa.ru (в формате Microsoft
Word),

- копии списков регистрации в электронном виде на почту
AABashkatova@fa.ru (в формате PDF).

- оригинал отчета с подписью ответственного лица по адресу: Ленинградский
проспект, д.53, каб. 6.13.

 

С уважением,
Башкатова Анастасия Алексеевна

Отдел организации и координации научной деятельности,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Тел. (499)943-94-61

ОТЧЕТ
о мероприятии

Российский Гендерный Форум

1. Полное наименование мероприятия дата и место проведения: Российский Гендерный Форум

«Гендерные ресурсы и гендерный порядок в XXI веке», Форум, 30-31 мая 2019 года, Финансовый

университет, Ленинградский проспект д 49, 51/4.

2. Организатор мероприятия:

Департамент социологии, истории и философии, научный руководитель Департамента

социологии, истории и философии, Руководитель научной школы «Гендерная и экономическая

социология» доктор философских наук профессор Силласте Галина Георгиевна. Тел: 943 99 53.

3. Количество и состав участников:

⎯ общее количество участников –  123 чел.;

в том числе:
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⎯ гости – 79 чел., в том числе гости с приветственными словами – 7 чел.,

в том числе, представители субъектов РФ – 9 человек (Ростовская область,

Волгоградская область, Тамбовская область, Санкт-Петербург, Нижегородская

область)

⎯ научно-педагогический состав –  24 чел.;

⎯ студенты, аспиранты –   20 чел.

⎯

4. Цель и задачи мероприятия, актуальность темы и основные обсуждаемые вопросы:

Цель Форума:

● проанализировать результаты и динамику реализации «Национальной стратегии в

интересах женщин» (2017-2022), выработать предложения по совершенствованию

гендерной политики, укреплению гуманного и конструктивного гендерного порядка

в российском обществе XXI столетия

Задачи конференции:

• Обсудить:

• эволюцию и социально-исторические итоги преемственности политики государства

в области достижения гендерного равноправия в России

• содержание и качество гендерных ресурсов как базовой основы человеческого

капитала, влияние гендерного равноправия на укрепление и развитие

конструктивных социогендерные процессов во всех сферах жизни российского

общества начала XXI столетия.

• основы и деформации гендерного порядка как части мирового порядка, укрепление

гуманного и конструктивного национального(российского) гендерного порядка.

• Обобщить опыт

• влияния государственной политики на улучшение положения и качество жизни

женщин и мужчин, родительства и детства, материнства и отцовства, пожилых и

пенсионеров разных гендерных общностей, защиты их социальных прав и

возможностей самореализации в условиях рыночной экономики, новых норм

гендерного порядка и цифровизации,

• развития региональной экономики с использованием социального потенциала

гендерных ресурсов и гармонизации социальных интересов населения и органов

управления, сокращения бедности и ее феминизации.



5. Организация и проведение мероприятия:

30 мая 2019 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ страницы

1
Регистрация участников форума

Малый зал, Ленинградский
проспект, д. 49

с 8:30
до 10:00

4-52 Торжественное открытие с 10:15
до 13:003 Пленарное заседание

4
Перерыв

с 13:00
до 14:00

-

5 РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ
5.1 «Предпринимательство и его

гендерная вертикаль»
аудитория 22, Ленинградский

проспект, д. 51/4

с 14:00
до 18:00

6-9

5.2 «Гендерный профиль социальных
прав и защиты интересов в
российском обществе, совместная
деятельность  общественных и
государственных организаций»

аудитория 25, Ленинградский
проспект, д. 51/4

10-13

5.3 «Средства массовой информации и
коммуникации как фактор смены
духовно-ценностного кода в
условиях нового гендерного
порядка»

аудитория 65, Ленинградский
проспект, д. 51/4

14-17

5.4 «Социальная политика в системе
реализации «Национальной
стратегии в интересах женщин в
Российской Федерации»

аудитория 66, Ленинградский
проспект, д. 51/4

18-21

31 мая 2019 года
6 РАБОТА МОЛОДЁЖНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ страницы
6.1 «Влияние цифрового пространства

и интернет коммуникаций на
формирование нового гендерного
порядка»

аудитория 506, Ленинградский
проспект, д. 49

с 10:00
до 13:00

22-25

6.2 «Социальные ценности и интересы
в формате странового гендерного
порядка»

аудитория 506а, Ленинградский
проспект, д. 49

26-30

7
Перерыв

с 13:00
до 13:30

-

РАБОТА НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
8 VI сессия Научно-практического

экспертного совета «Гендерный
Профессорский клуб,

Ленинградский проспект, д. 49
с 13:30

до 15:00
31



порядок и гендерные ресурсы
общественного развития»

9
Закрытие форума

с 15:00
до 15:30

32

6. Итоги работы:

Итоги форума были подведены на совместной открытой сессии Научно- практического

экспертного совета «Гендерные ресурсы общественного развития» и научной школы гендерной и

экономической социологии. Принятые на совместной сессии решения и на долгосрочную

перспективу приняли стратегию дальнейшего развития научной школы «Гендерная и

экономическая социология»:

1. Форум поддержал предложения проф. Силласте Г.Г.о создании консолидированного

общественно-научного движения «Гендерология», направленного на создание сообщества ученых,

практиков, исследователей и специалистов, занимающихся гендерными исследованиями в самых

различных областях социального знания: в социологии, истории и философии, экономики и

образования, здравоохранения и педагогики.

Цель движения: консолидация ученых, исследователей и практиков, представителей высшей

школы и социальных организаций, органов управления и бизнеса в деле всестороннего развития

гендерных ресурсов общественного развития как неотъемлемой части человеческого капитала в

эпоху глобализации, цифровизации и формирования нового гендерного порядка.

2. Одобрить предложение издательства «Наука» о создании под эгидой Министерства науки РФ

журнала «Гендерная социология» (или «Гендерология» название условное). Обсудить

предложение конкретнее с ректором Финуниверситета и издательством «Наука» вопрос о

ресурсных возможностях реализации такого предложения.

3. Сделать формат Форума ежегодным, расширяя представительство в нем социальных

организаций практической, научной и общественной направленности. Провести следующий форум

в марте 2020 г на тему «Семейное предпринимательство как вид экономической деятельности и

повышения качества жизни семьи» совместно с предпринимательским, в т.ч. женскими и

молодежными организациями.

4. С регулярностью раз в два года разрабатывать и представлять на научно - общественное

обсуждение «Независимый аналитический доклад» на тему «Развитие гендерного равноправия и

нового гендерного порядка в российском обществе».

5. Подготовить открытие в Финуниверситете кафедры ЮНЕСКО - «Гендерная социология».

6. Организовать совместно с Росстатом круглый стал на тему «Гендерная статистика и показатели

измерения гендерного порядка».



7. Научной школе гендерной социологии и общественно-научному движению инициировать

развитие международных и межстрановых научных связей, совместных проектных

исследовательских работ в области гендерной и экономической социологии.

8 Интегрировать секцию «Гендерный образовательный форсайт» в структуру ежегодной

международной научно- методической конференции Финансового университета.

9. Продолжить проведение молодежных аналитических панелей и ежегодной межрегиональной

видеоконференыции «Гендерный калейдоскоп» с вузами - площадками научной школы. Вносить

ежегодные предложения актуальных тематических направлений для студенческих курсовых,

дипломных и конкурсных работ и коллективных проектов.

10. Обсудить на Научно-экспертном совете «Гендерные ресурсы общественного развития» и совете

Общественно-научного движения целесообразность разработки проекта возможной

междисциплинарной летней (или зимней) школы для специалистов (ученых и практиков) в

области гендерных исследований гендерологии.

На основе обсужденных на открытом заседании НЭС итогов Форума разработан проект годового

графика мероприятий научной школы для его возможного принятия Департаментом социологи,

истории и философии.

По результатам Форума будет издан сборник трудов.

7. Обобщающая оценка мероприятия, его результаты:

Форум показал, что

- большая и целенаправленная работа, проделанная на протяжении почти 30 лет формирования в

России научной школы гендерной социологии (из которых 22 года она развивается на базе

Финансового университета) дала хорошие практические результаты и сделала Финуниверситет, по

существу, научным центром развития этого направления в российской социологии, обладающим

хорошим потенциалом для дальнейшего развития.

- обнародованная на Форуме и поддержанная его участниками концепция формирования в

условиях глобализации нового гендерного порядка как части нового миропорядка современной

Мир-системы открывает новый ракурс исследований в области гендерной социологии, тесно

связанный с общественной, научной и социально-политической востребованностью гендерной

тематики в условиях изменяющегося в России и в мире гендерным порядком и его социальными

рисками.

С приветствием Форуму и сообщением выступил Президент Российского общества

социологов, Почетный профессор ИСИ РАН доктор философских наук, профессор Мансуров В.А.

Он наградил Золотой медалью Максима Ковалевского «За заслуги в социологии» (седьмая медаль,



врученная в России) и Почетным адресом РОС за вклад в разработку гендерной социологии и

научной школы гендерной и экономической социологии профессора Г.Силласте.

Почетными грамотами за вклад в развитие гендерной социологии в вузовском образовании

были награждены доценты, кандидаты соц. наук преподаватели Департамента социологии,

истории и философии Киселева Н.И, Брушкова Л.А. и Дудина О.М. Благодарственные письма РОС

были вручены студентам департамента Владимирову И, Ковалёвой О., Яхиной М., Ковалевой Д. и

Соловьеву Л.

Дипломами РОС были награждены активные руководители региональных секций научной

школы гендерной социологии в Южном федеральном университете проф. Савченко

Л.А.(Ростов-на-Дону), доцент Санкт- Петербургского Госуниверситета Ушакова В.Г. и доцент

Волгоградского госуниверситета Николенко Н А.

8. Приложения:

Приложение 1. Приказ по основной деятельности № 1141_о от 15.05.2019

Приложение 2. Программа Российского Гендерного Форума

Приложение 3. Фотоотчёт по Форуму.

Приложение 4. Почётные адреса, Дипломы, Грамоты и Благодарственные письма от РОС.

Ответственный за подготовку
и проведение мероприятия

Научный руководитель Департамента
социологии, истории и философии,
Руководитель Научной школы «Гендерная и
экономическая социология»

/  _________________ / ________________

подпись Ф.И.О

«05»_мая_2019г.                                Контактный телефон: 943 99 53.


