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Федерация женщин с университетским
образованием (Российское отделение)

приглашают принять участие в работе
Международной научной конференции

«Гендерные отношения в современном мире: управление,
экономика, социальная политика»
16 -18 мая 2019 года
Место проведения конференции: Москва – Иваново - Плес.
Материалы конференции будут изданы в печатном сборнике и размещены в
электронной базе РИНЦ.
Лучшие доклады будут опубликованы в научном журнале «Женщина в
российском обществе» (ВАК, Scopus) в 2019 году.
Организационный взнос на печать материалов конференции и научных
статей не предусмотрен.
Расходы, связанные с проездом и проживанием иногородних участников
конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны.
Приглашаем к дискуссиям по следующим направлениям:
1. Государственное управление, управление персоналом: гендерное
измерение.
2. Цифровая экономика: новые возможности для женщин и мужчин в
сфере занятости.
3. Женское предпринимательство в России и в мире.
4. Гендерные аспекты современной социальной политики.
5. Семья и гендерная социализация поколений.
6. Гендер и образование в современном мире: вызовы и стратегии.
7. Гендерные аспекты миграции.
8. Женщины в науке.
9. Женское движение: прошлое, настоящее, будущее.
Сессия по направлению "Гендерные аспекты миграции" состоится 16 мая
в г. Москва на базе ИСПИ РАН.
17 - 18 мая конференция будет проходить на базе ИвГУ, Ивановского
филиала РАНХиГС, Левитановского культурного центра г. Плес.
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Международная научная конференция посвящена 25-летию становления
гендерных исследований в системе высшего образования Российской Федерации.
За этот период в высших учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова,
Нижнего Новгорода, Белгорода, Уфы, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре,
Махачкалы и многих других регионов страны созданы и действуют центры
гендерных исследований, защищаются диссертации, читаются курсы лекций по
гендерной тематике. За четверть века в академической науке и высшей школе
России сложилось научное сообщество, продвигающее идеи гендерного
равноправия в государственную политику, науку и образование.
В ходе работы конференции планируется обсудить достижения и проблемы
государственной гендерной политики в России и зарубежных странах;
особенности профессиональной самореализации мужчин и женщин, технологии
преодоления гендерного разрыва и пути вовлечения женщин в сферу цифровой
экономики; концепцию достижения гендерного равенства в сферах общего и
технологического образования молодежи; гендерные аспекты социальной
политики, миграции. Материалы конференции станут конкретным вкладом ученых
в реализацию российской и зарубежных стратегий достижения гендерного
равноправия.
Материалы для сборника принимаются
по электронному адресу: kodina_inna@mail.ru

до

1 марта

2019

г.

Контактные телефоны:
+79203575831 Смирнова Инна Николаевна (ИвГУ)
+79055589791 Ростовская Тамара Керимовна (ИСПИ РАН),
+79109818496 Гафизова Наталья Борисовна (РАНХиГС, Ивановский филиал)
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Уч. ст., звание, должность
Место работы
Домашний адрес (с индексом)
E-mail
Телефон
Планируете ли личное участие в работе
конференции
Нуждаетесь ли в бронировании гостиницы,
на какой срок
Тема выступления
Требования к оформлению публикаций: MSWord, формат страницы А-4,
кегль 14, шрифт Times New Roman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,15 cм. Объем
публикации до 6 страниц. Материалы, превышающие указанный объем, будут
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сокращены по усмотрению программной группы оргкомитета.
В тексте ссылки на литературные источники приводятся в квадратных
скобках (например: [1], [1–5; 9]). Они расставляются в порядке их упоминания в
тексте. Библиографический список литературных источников приводится в конце
статьи.
В тексте материалов не используются «жирный» шрифт и подчеркивания,
допускается курсив.
Название материалов (жирным шрифтом), инициалы, фамилия (жирным
шрифтом), название вуза, организации (жирным шрифтом), аннотация текста и
ключевые слова на русском и английском языках.
Аннотация содержания тезисов не более 50 слов; отделяется пустыми
строками; выравнивание – по ширине; одинарный интервал; здесь и в тексте
автоматический отступ («красная строка») – 1.25 см.
Ключевые слова: слова и словосочетания – не более 10.
Представленные материалы должны содержать выводы и предложения по
решению исследуемой проблемы.
ОРГКОМИТЕТ

