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25 МАЯ 

 

Ивановский государственный университет  

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

(время московское) 

 

25 МАЯ 
 

10.00—10.15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ Zoom  

10.15—12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Zoom  

12.00—13.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД  

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ [13.00—16.00] 

 
 

СЕКЦИЯ I ГЕНДЕРНАЯ ЭКОНОМИКА Zoom  

СЕКЦИЯ II 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И В 

МИРЕ 

Zoom  
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

[10.00—10.15] 
 

Малыгин Алексей Александрович — ректор Ивановского 

государственного университета, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры непрерывного психолого-
педагогического образования, г. Иваново 

 

Рязанцев Сергей Васильевич — директор Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН, доктор 

экономических наук, профессор, г. Москва 

 
Смирнов Евгений Александрович — доктор социологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории 

управления, директор Ивановского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, г. Иваново 

 

Хасбулатова Ольга Анатольевна — доктор исторических 
наук, профессор кафедры социологии, социальной работы 

и управления персоналом ИвГУ, главный редактор 

российского научного журнала «Женщина в российском 
обществе», г. Иваново 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

[10.15—12.00] 
 

Гендерная политика и социальный механизм ее возможной 

реализации 
Силласте Галина Георгиевна, д-р философских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный 

руководитель департамента социологии и научной школы 

"Гендерная и экономическая социология" Финансового 
университета при правительстве РФ, председатель 

исследовательского комитета "Гендерная социология" 

Российского общества социологов, г. Москва. 
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Как мы узнаем, что наступает гендерное равенство: взгляд 

экономиста 

Калабихина Ирина Евгеньевна, д-р экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой народонаселения 

Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва  

 

Женское лидерство в мире: горькие уроки и надежды 

Шведова Надежда Александровна, д-р политических 

наук, профессор, гл. науч. сотрудник, руководитель 
Центра социально-политических исследований Института 

США и Канады РАН, г. Москва 
 

Гендерный вопрос в современном социалистическом 

движении: сравнительный анализ партийной политики 

Великая Наталья Михайловна, д-р политических наук, 
главный научный сотрудник Института социально-

политических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, 
г. Москва    

 

Гендер как политологическая категория: особенности и 

методологический потенциал 

Ушакова Валентина Григорьевна, канд. исторических 

наук, доцент СПбГУ, г. Санкт-Петербург 
 

Гендерный подход в муниципальном управлении: 

методологический контекст 
Воронов Юрий Михайлович, д-р политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Ивановского филиала 

Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, г. Иваново 

Смирнов Евгений Александрович, д-р социологических 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории 
управления, директор Ивановского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, г. Иваново 
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Оценка значимости мер демографической политики в 

области рождаемости: мнения мужчин и женщин России (по 

результатам социологического исследования) 
Ростовская Тамара Керимовна, д-р социологических 

наук, профессор, заместитель директора по научной 

работе Института демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН, г. Москва 

Золотарева Ольга Анатольевна, канд. экономических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт 
демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, 

г. Москва 

 

Национальные планы действий по улучшению положения 

женщин и повышению их роли в обществе как ресурс 

реализации российской гендерной политики (1990-2020-е 

годы) 

Хасбулатова Ольга Анатольевна, д-р исторических наук, 

профессор кафедры социологии, социальной работы и 
управления персоналом ИвГУ, г. Иваново 

Смирнова Инна Николаевна, канд. социологических 

наук, доцент, проректор по исследовательской и 
проектной деятельности, ИвГУ, г. Иваново 
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СЕКЦИЯ I 

ГЕНДЕРНАЯ ЭКОНОМИКА 

 [13.00—16.00] 
 

Руководитель: канд. экономических наук  Хоткина З. А.  

 

Гендерное равенство как экономическая категория 

Хоткина Зоя Александровна, канд. экономических наук, 

старший научный сотрудник Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН, г. Москва 
 

Дистанция власти как фактор субъективного благополучия 

женского персонала в условиях перехода компаний в 

инновационный формат развития 

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, д-р 

исторических наук, профессор кафедры общей 
социологии и социальной работы Национального 

исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний 
Новгород 

Захарова Людмила Николаевна, д-р психологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой психологии 

управления Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета 

им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 

Динамика женского присутствия в российской экономике 

второй половины ХХ – начала ХХI веков: глазами историка 

Пушкарева Наталья Львовна, д-р исторических наук, 
профессор, руководитель Центра гендерных исследований 

ФБГУН «Институт этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН», г. Москва 
 

Инновационность женского предпринимательства как 

составляющая человеческого капитала 

Махмутова Елена Николаевна, канд. психологических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии МГИМО 

(МИД России), г. Москва  
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Гендерные аспекты развития человеческого капитала 

Доброхлеб Валентина Григорьевна, д-р экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

г. Москва 
 

Применение дизайн-мышления для реализации потенциала 

женщин в управленческих командах: гендерный аспект 

Рослякова Марина Валентиновна, канд. исторических 
наук, доцент кафедры теории управления Ивановского 

филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Иваново 

 

Трансформация жизненного уклада российских женщин в 

условиях выхода из самоизоляции, вызванной пандемией 

COVID -19 
Чилипенок Юлия Юрьевна, д-р социологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой общего и 

стратегического менеджмента Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Нижний Новгород), г. Нижний Новгород 

Гапонова Ольга Сергеевна, канд. экономических наук, 

доцент кафедры общего и стратегического менеджмента 
Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (Нижний Новгород), 

г. Нижний Новгород 
Гапонова Надежда Сергеевна, преподаватель кафедры 

общего и стратегического менеджмента Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (Нижний Новгород), г. Нижний Новгород 

Данилова Любовь Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры общего и стратегического менеджмента 

Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Нижний Новгород), 

г. Нижний Новгород 
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Проявление гендерного неравенства в формировании 

человеческого капитала населения регионов России 

Храмова Марина Николаевна, канд. физико-
математических наук, зам. директора Института 

демографических исследований  ФНИСЦ РАН, г. Москва 
 

Влияние карантинных мер на гендерное распределение 

домашнего труда в России  

Ребрей Софья Михайловна, канд. экономических наук, 
доцент кафедры мировой экономики МГИМО МИД РФ, 

г. Москва 

Калабихина Ирина Евгеньевна, д-р экономических наук, 

профессор, заведующая кафедрой народонаселения 
Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Предпринимательство как форма занятости женщин на 

современном этапе развития российской экономики 

Коробова Ольга Олеговна, канд. экономических наук, 
доцент кафедры социологии, социальной работы и 

управления персоналом ИвГУ, г. Иваново 

Травникова Анита Дмитриевна, магистрантка кафедры 

социологии, социальной работы и управления персоналом 
ИвГУ, г. Иваново 

 

Гендерные аспекты рынка труда: метод контент-анализа 

резюме (на основе платформы HeadHander.ru) 

Ловцова Елена Михайловна, магистрантка кафедры 

социологии, социальной работы и управления персоналом 
ИвГУ, г. Иваново 
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СЕКЦИЯ II 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

И УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И В МИРЕ  

[13.00—16.00] 

 

Руководитель: канд. социологических наук Смирнова И. Н. 
 

Повышение социальной субъектности семьи как задача 

гендерной политики и способ решения демографических 

проблем России 

Кашина Марина Александровна, д-р политических наук,  

доцент кафедры связей с общественностью и социальных 

технологий Северо-Западного института управления — 
филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-

Петербург 
 

Гендерное образование в высшей школе Канады: 

достижения и проблемы 
Исраелян Евгения Викторовна, канд. исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Института США и Канады 

РАН, г. Москва 
 

Корпоративная социальная ответственность компаний: 

гендерное прочтение  
Коростылева Наталья Николаевна, д-р 

социологических наук, профессор кафедры управления 

персоналом Института государственной службы и 
управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Москва 
 

Мужик и медведь: сувенирная продукция как фактор 

формирования гендерных отношений в российском 

обществе 

Рябов Олег Вячеславович, д-р философских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена, г. Санкт-Петербург 
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Рябова Татьяна Борисовна, д-р социологических наук, 

профессор кафедры политологии Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. 
Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

Гендерное измерение здравоохранения в России и в мире в 

условиях неопределенности: COVID – 19 

Григорьева Наталья Сергеевна, д-р политических наук, 

профессор кафедры политического анализа Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

г. Москва 
 

Прекариатизация социально-трудовых отношений в России: 

гендерное измерение 

Китайцева Ольга Вячеславовна, канд. социологических 

наук, доцент кафедры прикладной социологии РГГУ, 

г. Москва 
 

Гендерные траектории в высшем образовании в России 

Замятнина Елена Сергеевна, ведущий специалист ФБГУ 

«Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Москва 

 

Социокультурный аспект старения в современной России 

Доброхлеб Валентина Григорьевна, д-р экономических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН, 
г. Москва 

Махрова Ольга Николаевна, канд. экономических наук, 

ученый секретарь ИСЭПН ФНИСЦ РАН, г. Москва 

 

Женский вопрос в государственном управлении в России: 

взгляд через призму концепции ликов власти 

Минаева Елизавета Юрьевна, студентка НИУ ВШЭ, 
г. Москва 
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Представления женщин – осужденных  о проблемах 

постпенитенциарной адаптации бывших заключенных и 

мерах по их решению (на материалах Тверской области) 
Козлова Наталья Николаевна, д-р политических наук, 

зав. кафедрой политологии Тверского государственного 

университета, г. Тверь 
Рассадин Сергей Валентинович, канд. философских 

наук, профессор кафедры психологии и философии 

Тверского государственного технического университета, 

г. Тверь  
Симонова Елена Валерьевна, канд. социологических 

наук, доцент кафедры социологии и социальных 

технологий Тверского государственного технического 
университета, г. Тверь  

 

Цифровая трансформация государственной гражданской 

службы  в период пандемии COVID – 19: гендерный анализ 
Уткина Валерия Владимировна, старший преподаватель 

НИУ ВШЭ, г. Москва  

Давиденко Мария Александровна, PhD, доцент НИУ 
ВШЭ, г. Москва  

Минченко Ольга Сергеевна, младший научный сотрудник 

НИУ ВШЭ, г. Москва  
 

Феминные и маскулинные паттерны в конструировании 

фигуры политического лидера на примере COVID – 19 
Иванешкина Анна Викторовна, студентка НИУ ВШЭ, 

г. Москва  
 

Нужна ли грамотность в вопросах семейной жизни 

современным школьникам и студентам? 

Звонарева Александра Евгеньевна, канд. социологических 
наук, доцент кафедры социологии, социальной работы и 

управления персоналом ИвГУ, г. Иваново 
 



14 

 

Технологии гендерной социализации в современной школе: 

опыт социологического исследования  

Ловцова Елена Михайловна, магистрантка кафедры 
социологии, социальной работы и управления персоналом 

ИвГУ, г. Иваново 

Столярова Карина Александровна, магистрантка 
кафедры социологии, социальной работы и управления 

персоналом ИвГУ, г. Иваново 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 

Смирнова Инна Николаевна — проректор по 
исследовательской и проектной деятельности, кандидат 

социологических наук, доцент Ивановского 

государственного университета, тел. +79203575831 

 

Коробова Ольга Олеговна -  кандидат экономических наук, 

доцент кафедры социологии, социальной работы и 

управления персоналом Ивановского государственного 
университета, тел. +79085623792 

 

Куликова Алла Юрьевна — аналитик научно-
исследовательского управления Ивановского 

государственного университета, тел. +79092464205  

 
 

 


