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Х1Х  Международные Гендерные чтения,   

посвященные памяти выдающейся женщины-ученого Екатерины Дашковой.  
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Департамент социологии, истории и философии  

Финансового университета при Правительстве РФ 

приглашает Вас принять участие в Х1Х-х Ежегодных гендерных чтениях, 

проводимых в этом году в форме  
Международной научно-практической конференции   

на тему   

 «Гендерные ресурсы экономики  

и формирование нового гендерного порядка» 
 

Конференция состоится 30 мая 2018 г. в ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»  
по адресу  .Москва, Ленинградский пр.  51  , 10 этаж (ауд. 1001); 

м.Аэропорт, (1-й вагон из Центра). Стоимость участия в конференции 500 р.  
Организаторы:  

Департамент социологии Финансового университета при Правительстве РФ, 

научная школа «Гендерная и экономическая социология» совместно с: 

 Институтом социологии и регионоведения Южного Федерального университета, 

 Социологическим факультетом МГУ им М.В.Ломоносова,  

 факультетом социологии Санкт-Петербургского Государственного университета,  

 Исследовательским комитетом «Гендерная социология» Российского общества социологов. 

 

Информационная поддержка:   

журналы   «Высшее образование в России»,  

«Социологические исследования»,  

«Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета». 

 

Участники  конференции:  

 представители научного и вузовского сообществ, органов госуправления; 

 члены НПО, журналисты, молодые ученые 

http://www.fa.ru/dep/jgn


 

 

Цели и задачи Конференции 
 

Цель: развитие идеи и направлений апрельской конференции – 2017 г.  
«Гендерное равноправие и новая  социальная реальность России – 

100 лет спустя социальные уроки и новые горизонты»    
в контексте актуальных социально-экономических и политико-правовых проблем 

гендерного равноправия, трансформации его традиционных форм и представлений в новое 
социально-правовое явление – мировой гендерный порядок, обладающий своими 
особенностями, показателями измерения и траекториями развития в экономической, 
политической, социальной, правовой и культурно-духовной сферах. 

 
Задачи – обсудить: 

1. эволюцию и влияние гендерного равенства и равноправия на функционирование 
важнейших социальных институтов ХХ1 века: экономики и политики, права и культуры, 
материнства и детства, семьи и отцовства. культуры и информации, идеологии и 
общественного мнения; 

2. перспективы интеграции гендерных ресурсов в повышение качества человеческого 
капитала, снижение уровня бедности и ее феминизации, повышение благосостояния 
населения; 

3. процессы социального и экономического развития регионов, социальные противоречия и 
нерешенные проблемы обеспечения гендерного равноправия в эпоху глобализации, 
социальных рисков и формирующегося гендерного порядка, его влияния на семью, 
женщин и мужчин, отцов и детей;  

4. культуры и образования в контексте укрепления гендерной экономики и ее гендерного 
капитала; 

5. гендерный фактор возраста в формировании гендерного потенциала, равноправной 
интеграции, формирования нового гендерного порядка и новой социальной политики и, в 
развитии экономики образования; 

6. гендерный конструктивизм и гендерный стиль в мировой политике и социальных 
конфликтах; 

7. мировые страновые и региональные гендерные ресурсы – их социальную и 
функциональную структуры, трансформацию качества и количества, интеграцию в 
укрепление человеческого потенциала национальной и региональной экономики, 
определение ключевых для регионального управления направлений гендерного баланса 
человеческого капитала с учетом национального опыта, запросов социального, 
экономического и политического развития общества и государства.  
 

Структура конференции: 

10.00 – 14.00 – пленарное заседание  

15.00 – 18.30 – дискуссионные аналитические панели: 
 

1. Права и безопасность личности в гендерном измерении. 

2. Экономика – воспроизводство и социальное неравенство гендерных возможностей. 

3. Культура – духовность и вера как социальный ресурс развития гендерных 

общностей. 

4. Политика и власть как область гендерной асимметрии. 

5. ХХI век: тернистый путь к новому гендерному порядку и формированию новой 

социальной политики  

6. Молодежная панель: Социальные ресурсы гендерной экономики и самореализации 

личности  
 

 

Контактная информация: 
Тел/факс: 8 (499) 943-99-53, 943-99-73. 

e-mail: genderfu@mail.ru   (с пометкой – «Гендерные чтения-2018»). 

 

mailto:genderfu@mail.ru


 

 

 

Вниманию авторов:  

Заявки на участие в Конференции с указанием темы выступления, Ф.И.О. 

(полностью), места работы - e-mail просим направлять  

по e-mail:genderfu@mail.ru (с пометкой – «Гендерные чтения-2018»). 
 

до 20 мая 2018 г. 
 

Оформление текстов  
 
Материалы представляются в оргкомитет в электронном виде по электронной 

почте genderfu@mail.ru 
Файлу присваивается имя автора. 
Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN, 

статьи регистрируются в РИНЦ.  
Статьи редактируются.  
Стоимость публикации 400 руб. одна станица авторского текста в соответствии 

нижеуказанными требованиями.  
Оплата производится в безналичной форме. 
Шаблон извещения и квитанции для оплаты прилагается 
 
 

Заявка участника на почту genderfu@mail.ru 
  

 Фамилия 

 
 Имя 

 Отчество 

 муж 
 жен. 

.Ученое звание  
………………………………………………………………………………………. 
.Ученая  степень………………………………………………………………… 

.  тема сообщения 
………………………………………………………………………………………………………. 

Участие  в дискуссионной панели ………………………………………………………….. 
   

. Адрес (телефон, факс, е-mail) 
 

. Место работы (полное название учреждения).......................................................................  

. Должность   ………………………………………………  

. Необходимость  гостиничного 
размещения  

 
 

 

Для участников конференции:  

Проживание в гостинице Финансового университета: 

- место в двухместном номере –     – 1400 руб/сутки, 

- одноместное размещение в двухместном номере – 1900 руб/сутки, 

- п/люкс        – 3500 руб/сутки  

См.: инфо в отдельном документе  

mailto:genderfu@mail.ru
mailto:genderfu@mail.ru
mailto:genderfu@mail.ru


 
 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

Объем статьи составляет от 10 полных страниц текста на листах формата А4 с учетом 

литературных источников (шрифт Times New Roman, 16 размер, межстрочный интервал – 

одинарный, перенос – автоматический, формат бумаги – А4), Microsoft Word;  

Поля: левое, правое, верхнее – 25 мм, нижнее – 30 мм;  

Фамилия и инициалы автора (или авторов) должны быть напечатаны в правом верхнем 

углу строчными буквами полужирным курсивом.  

Далее через два интервала – название статьи прописными буквами полужирным 

шрифтом (выравнивание по центру).  

После отступа в два интервала следует текст, напечатанный через один интервал.  

Абзацный отступ – 1,25 мм.  

Ориентация книжная.  

Выравнивание текста по ширине страницы.  

Не следует использовать нумерацию страниц, разрывы страниц.  

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков – черно-белый. Размер текста 

на рисунках и в таблицах 12 пт. Рисунки должны быть сгруппированы. Подрисуночные 

надписи и названия рисунков выполняются шрифтом «Times New Roman Cyr» 14 пт; - 

формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft Equation 3.0 и ниже со 

следующими установками: обычный индекс – 14, крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7, 

крупный символ – 18, мелкий символ – 12. 

Литературные источники (в минимально необходимом количестве) приводятся только 

в конце статьи и обозначаются как Литература (в одном интервале от текста), далее в одном 

интервале размещаются сами пронумерованные арабскими цифрами с точкой литературные 

источники в их полной библиографической записи.  

В тексте статьи ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки.  

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 



 

 

Бланк для оплаты размещения рукописи в монографии конференции 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кассир 

Получатель платежа: АНО НИИ «Экономики южного 

федерального округа».  

Адрес: 350912, Краснодар, ул. Бершанской 311 «А» 

Р/с 40703810200440004998 в Филиал Южный ПАО «Уралсиб» 

г.Краснодар.  К/сч. 30101810400000000700 

БИК 040349700,  ИНН 2312106528 КПП 231201001 

 Ф.И.О. плательщика 

Адрес 

                                            

Назначение платежа Сумма 

 Оплата за публикацию материалов 

конференции за Ф.И.О. 

   …………….. 

 

Подпись:…………..                                     Дата………… 
 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кассир 

Получатель платежа: АНО НИИ «Экономики южного 

федерального округа».  

Адрес: 350912, Краснодар, ул. Бершанской 311 «А» 

Р/с 40703810200440004998 в Филиал Южный ПАО «Уралсиб» 

г.Краснодар.  К/сч. 30101810400000000700 

БИК 040349700,  ИНН 2312106528 КПП 231201001 

Ф.И.О. плательщика                                            

 Адрес                                

 

Назначение платежа Сумма 

 Оплата за публикацию материалов 

конференции за Ф.И.О. 

    

   …………….. 

 

Подпись:…………..                                     Дата………… 
 

 

 


