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приглашают принять участие в работе 

всероссийской молодежной конференции 
 

«Гендерное равноправие в России и в мире: 

научный потенциал молодежных исследований» 
 

Конференция состоится 18 марта 2022 года.  

Формат проведения конференции – дистанционный.  

Начало работы конференции – 11:00 по московскому времени. 

Материалы конференции будут изданы в сборнике и размещены 

в электронной базе РИНЦ. Лучшие доклады планируется опубликовать 

в специальном выпуске журнала «Женщина в российском обществе» (ВАК, 

Scopus) в 2022 году. 

Организационный взнос на печать материалов конференции и научных 

статей не предусмотрен. 

          Приглашаем к дискуссии по следующим направлениям: 

1. Гендерное равноправие в обществе: современные проблемы. 

2. Гендерные аспекты государственной политики и управления. 

3. Молодежь и цифровое общество: гендерный аспект. 

4. Гендерный подход в профессиональной деятельности. 

5. Семья и гендерная социализация поколений: взгляд молодежи. 

6. Гендер, наука и образование. 

7. Гендерный дискурс в медиасреде. 

8. Гендерный подход в управлении развитием персонала. 

9. Правовые ценности: гендерный аспект. 

 



В 2022 году гендерным исследованиям в России исполняется 33 года. С 

каждым годом получают развитие новые направления гендерных 

исследований, расширяется круг ученых, публикующих свои труды в 

российском научном журнале «Женщина в российском обществе», идет 

активный обмен мнениями о различных сферах гендерной политики на 

научных форумах.   Цель организуемой конференции – вовлечь молодых 

исследователей  в процесс изучения проблем равноправия мужчин и женщин  

в современном мире, в научную дискуссию о  гендерных проблемах  

социализации молодежи в российском обществе. 

Срок регистрации и предоставления материалов выступления                   

до 21 февраля 2022 года. Форма заявки в Приложении 1, требования к 

оформлению материалов представлены в Приложении 2. Заявки участников, 

а также материалы для сборника принимаются по электронному адресу: 

bird95@bk.ru (Куликова Алла Юрьевна).  

Расписание конференции, а также ссылки для подключения к работе в 

рамках конференции будут отправлены на адреса электронных почт, 

указанных при регистрации. 

 

Контактные лица: 

Куликова Алла Юрьевна, bird95@bk.ru, Агафонова Полина 

Вячеславовна, agafonovapv@ivanovo.ac.ru. 

 

С уважением,  

Организационный комитет конференции 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие во всероссийской молодежной конференции  

«Гендерное равноправие в России и в мире:  

научный потенциал молодежных исследований» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Статус: бакалавр, магистрант, 

аспирант 

 

Место учебы / работы  

Домашний адрес (с индексом)  

E-mail  

Контактный телефон  

Планируется ли выступление с 

докладом 

Да / нет 

Направление конференции  

Тема выступления  

Дополнительные сведения (при 

необходимости) 

 

 

* Заявки принимаются до 22 февраля 2022 года 

 



Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов: MS Word, формат страницы А-4, 

кегль 14, шрифт Times New Roman, все поля – 2,0 cм, интервал 1,5 cм. Объем 

публикации до 4 страниц. Материалы, превышающие указанный объем, 

будут 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. 

В тексте статьи не используются «жирный» шрифт и подчеркивания, 

допускается курсив. 

Название статьи (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. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представляемых 

материалов. 

ОРГКОМИТЕТ 


