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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

В мае-июне 2011 г. планируется проведение VII научно-практической 
Интернет-конференции с международным участием «Гендерные 
исследования в гуманитарных науках». На конференцию приглашаются 
ученые, преподаватели, аспиранты, общественные деятели, чьи интересы 
связаны с социо-гендерными проблемами: 

 
� проблема гендерного баланса в управлении, политике и экономике 
� гендерные роли в истории 
� культура гендерных взаимоотношений в семье и обществе 
� гендерный аспект национальных конфессиональных исследований  
 
Для участия в работе конференции необходимо до 1 февраля 2011 года 

прислать заявку на адрес руководителей направлений, членов оргкомитета: 
В заявке должны быть указаны: 

1. Тема доклада 
2. Фамилия, имя, отчество (полностью)  
3. Ученая степень, звание  
4. Должность и место работы  
5. Рабочие почтовый адрес, телефон (с кодом города), e-mail  
6. Домашние почтовый адрес, телефон (с кодом города), e-mail  

После решения оргкомитета о принятии заявки Вам будет отправлено 
приглашение для участия в конференции. Текст доклада будет размещен на 
сайте Марийского государственного технического университета за две 
недели до начала конференции. Условия работы в режиме on-line будут 
сообщены участникам конференции дополнительным письмом. 
   
 Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для размещения на 
сайте и дальнейшей публикации. По итогам конференции планируется 
издание сборника научных работ. 

 
 
 
 



 
Руководители направлений и члены оргкомитета конференции 

 
1. Проблема гендерного баланса в управлении, политике и экономике 

Ларионова Нина Ивановна, декан факультета управления и права 

МарГТУ, зав. Лабораторией социо-гендерных исследований МарГТУ, 

к.э.н., профессор, nina_larionova@mail.ru, Руденко Светлана 

Алексеевна, к.э.н., доцент, зам.декана по науке и международной 

деятельности факультета управления и права МарГТУ   

rudencosval@mail.ru;  

2. Гендерные роли в истории - Сутырина Ольга Николаевна, к.и.н, 

доцент кафедры управления и права МарГТУ,  sutyrina.olya@yandex.ru; 

3. Культура гендерных взаимоотношений в семье и обществе - Неверова 

Анастасия Викторовна, к. псих. н., старший научный сотрудник 

Центра психолого-экономических исследований Саратовского 

государственного социально-экономического университета при 

Саратовском научном центре Российской академии наук, отв. 

секретарь международного рецензируемого научного журнала 

«Психология и экономика», Neverova@psychecon.ru; 

4. Гендерные аспекты национальных и конфессиональных исследований 

– Рокина Галина Викторовна, д.и.н., профессор, руководитель Центра 

национальных и конфессиональных исследований РМЭ, 

galina@rokina.ru. 

 


