
ОБЗОР  

ВТОРАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ  

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ  

«ГЕНДЕРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП – XXI ВЕК»  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Научная школа «Гендерная и Экономическая социология» 

Департамент социологии 

 

1 декабря 2017 года состоялась Всероссийская студенческая видеоконференция 

«Гендерный калейдоскоп – XXI век», в которой принимали участие такие города, 

как Ростов-на-Дону (Южный Федеральный Университет), Волгоград 

(Волгоградский Государственный Университет) и Москва (Финансовый 

Университет при Правительстве РФ), исследовательский комитет «Гендерная 

социология» Российского Общества социологов (под руководством профессора 

Силласте Г.Г.) 

Цель видеоконференции 2017 – обсудить молодежные исследовательские 

подходы, научные позиции, результаты и планы будущих исследований в области 

гендерной социологии и ее интеграции во все сферы общественной жизни: от 

экономики до культуры, реализацию этих идей в курсовых, дипломных, 

поисковых аналитических и самостоятельных работах студентов. 

Модераторы конференции: 

Председатель видеоконференции – профессор Силласте Галина Георгиевна, 

заслуженный деятель науки РФ, руководитель научной школы «Гендерная и 

Экономическая социология», научный руководитель департамента социологии 

Финансового университета при Правительстве РФ. 

Сопредседатели: 

 профессор Савченко Людмила Алексеевна, доктор социологических наук, 

кафедра отраслевой и прикладной социологии, Институт социологии и 

регионоведения Южного Федерального университета 

 Николенко Наталия Александровна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социологии ВолГУ. 

Секретарь вебинара - Брайко Дарья Александровна, кандидат социологических 

наук, Институт социологии и регионоведения Южного Федерального 

университета  

Координаторы на местах - доцент Селезнева Лариса Михайловна, кандидат 

философских наук, доцент департамента социологии Финансового 

университета при Правительстве РФ и студентка 4 курса Санакина Елизавета. 

 

Гендерный калейдоскоп представлял собой исследовательский взгляд на самые 

разные грани развития социогендерных отношений в российском обществе: 

влияние семейных военных традиций на выбор профессии девушками (Афонина 

В.Е.), видеогейминг и гендерная специфика его потребителя (Банденко М.В.), 



семья и брак глазами студентов Финуниверситета (Владимиров И.), гендерная 

(а)симметрия в контексте юридических абортов (Давашова А.А. и Щурова А.В.), 

феминизация интеллектуального влияния (Ковалева О.М.), место женщины в 

политике (Лихачева Н.Ю. и Обысова Е.А.), дефеминизация финансово-

экономической сферы (Манякова Е.В.), демографические особенности гендера 

(Пак Т.И.), предпринимательство: гендерный ракурс (Санакина Е.А.) и 

самоубийство как гендерная девиация (Тимохина Ю.В.). Помимо этого 

затрагивались и такие проблемы, как «гендерный рекламный вульгаризм», 

трудовая мобильность женщин, и такой экзотический вопрос, как «юридический 

аборт», касающийся вопросов прав  мужчин и женщин при принятии решения в 

вопросе «быть или не быть» будущему ребенку. 

По итогам видеоконференции будут опубликован сборник «Гендерный 

калейдоскоп 2». По предложению участников видеоконференции принято 

решение о проведении подобной студенческой конференции 2 раза в год. 

Готовы принять в нашем формате работы заинтересованных в этой тематике 

исследователей. 

 

Координатор – Е.Санакина 

 

 


