Секция 1.

Цифровой гендерный разрыв: проблемы и пути
преодоления
Гендерный разрыв в цифровой экономике: технологии
преодоления
Ушакова Валентина Григорьевна, к.и.н., доцент
кафедры социологии, политических и социальных
процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург

Репрезентация образа женщины-программиста в
российских и зарубежных фильмах
Волкова Ольга Александровна, д.социол.н.,
зав.кафедрой социальной работы ФГАОУ ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет»; Босов Дмитрий
Вячеславович, аспирант кафедры социальной работы
ФГАОУ
ВО
«Белгородский
государственный
национальный исследовательский университет»,
г. Белгород

Потенциал Стандарта развития конкуренции в
преодолении цифрового гендерного неравенства
Теодорович М.Л., д.с.н., к.т.н., руководитель
Нижегородского УФАС России, Патокина Н.Н.,
начальник отдела Нижегородского УФАС России

Непрерывное
обучение
в
цифровую
эпоху:
особенности
дистанционной
профессиональной
переподготовки женщин
Михайлов Алексей Александрович, кандидат
педагогических наук, доцент, директор Шуйского
филиала
ИвГУ,
г. Шуя;
Завьялова
Ольга
Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Шуйского филиала ИвГУ, г. Шуя

Цифровой гендерный разрыв как фактор риска
социальной безопасности российского общества
Кисляков Павел Александрович, д. психол. н,
доцент, зав.кафедрой, Российский государственный
социальный
университет;
Шмелева
Елена
Александровна, д. психол. н., доцент, заместитель
директора по научной работе Шуйского филиала
ИвГУ, г. Шуя

Гендерные
особенности
профессиональной
идентичности в условиях цифровой экономики
Шмелева Елена Александровна, д. психол. н.,
доцент, заместитель директора по научной работе
Шуйского филиала ИвГУ; Кисляков Павел
Александрович, д. психол. н., доцент, зав.кафедрой,
Российский
государственный
социальный
университет;

Информационная безопасность и цифровая гигиена
детей как новый вектор родительства в России:
гендерные аспекты
Гафизова Наталья Борисовна, к.и.н., доцент
кафедры теории управления Ивановского филиала
РАНХиГС, г. Иваново

Цифровая грамотность
гендерные особенности

будущих

управленцев:

Рослякова М.В., к.и.н., доцент кафедры теории
управления Ивановского филиала РАНХиГС, г.
Иваново

Освоение компьютерной грамотности пожилыми
людьми: гендерный аспект
Птицына Наталья Алексеевна, к.п.н., доцент
кафедры социальной работы ИвГУ, г.Иваново

Интернет-консультирование по семейным вопросам:
опыт РПЦ
Белова Татьяна Павловна, к.ф.н., доцент кафедры
социологии и управления персоналом ИвГУ,
Морозова Евгения, магистрантка направления
«социология» ИвГУ, г. Иваново

Образование как канал социальной мобильности в
условиях цифровой экономики: гендерный аспект
Яковлева Ирина Игоревна, ст.преподаватель
кафедры социологии и управления персоналом ИвГУ,
г.Иваново

Гендерная
сегрегация
в
социальных
сетях:
социальные практики и последствия
Мутаев Улубей Курбанбаганович, к.социол.н.,
доцент кафедры социологии и управления
персоналом ИвГУ, г. Иваново

