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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО БАЛАНСА В УПРАВЛЕНИИ, 

ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ 

Руководитель: Ларионова Нина Ивановна, 

доктор экономических наук, профессор, декан факультета управления и 

права, заведующая лабораторией социо-гендерных исследований 

Марийского государственного технического университета,  

 

1. Рокина Галина Викторовна,  доктор исторических наук, 

профессор кафедры всеобщей истории Марийского государственного 

университета (Йошкар-Ола) 

Женский клуб 2.0: гендерные особенности формирования 

общественного мнения в новом Интернете 

2. Гаранина Инна Геннадьевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры частного права России и зарубежных стран Марийского 

государственного университета (Йошкар-Ола) 

Проблемы формирования законодательства с учетом гендерных 

принципов в странах Европы, СНГ и России 

3. Штейнберг Алексей Генрихович, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры философии Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения (Хабаровск) 

Женщина - топ-менеджер: особенности принципа бытия 

4. Белинская Дина Викторовна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры теоретической и прикладной социологии Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р.Державина (Тамбов) 

Типы мужественности в квир-теории 

5. Руденко Светлана Алексеевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры менеджмента и бизнеса Марийского государственного 

технического университета (Йошкар-Ола) 

Гендерные аспекты рынка труда Республики Марий Эл в период 

экономического кризиса 
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6. Иванова Тамара Ивановна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории Марийского государственного 

университета (Йошкар-Ола) 

Женщина и власть: Ангела Меркель 

7. Зыкова Надежда Николаевна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальных наук и технологий Марийского 

государственного технического университета (Йошкар-Ола) 

Материнский капитал: как обеспечить эффект, стимулирующий 

рождения детей? 

8. Михеев Владимир Валерьевич, доцент кафедры управления и 

права Марийского государственного технического университета (Йошкар-

Ола) 

Гендерные аспекты пенсионного законодательства России 

9. Кидалашева Оксана Александровна, старший преподаватель 

кафедры экономической теории Марийского государственного технического 

университета (Йошкар-Ола) 

Образование и занятость: гендерные аспекты 

10. Макарова Оксана Ивановна, старший преподаватель кафедры 

экономической теории Марийского государственного технического 

университета (Йошкар-Ола) 

Любовь как экономическая категория 

11. Отмахова Ирина Владимировна, сотрудница международной 

женской организации за репродуктивные права (Манила, Филиппины)  

Sex work: reality, needs and feminist perspectives 
 

12. Кожевникова Марина Александровна, магистр факультета 

социальных технологий Марийского Государственного Технического 

Университета (Йошкар-Ола) 

Проблемы социальной защиты многодетных семей 

 

 



 4

СЕКЦИЯ 2. ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В ИСТОРИИ 

Руководитель: Сутырина Ольга Николаевна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры управления и права 

Марийского государственного технического университета 

 

1. Обидина Юлия Сергеевна, доктор философских наук, профессор 

кафедры всеобщей истории Марийского государственного университета 

(Йошкар-Ола) 

Идеал женской красоты в античной лирике 

2. Бахтин Александр Геннадьевич, доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории Марийского государственного 

университета (Йошкар – Ола) 

 Женские образы в поэзии Золотой Орды 

3. Ларионов Валерий Леонидович, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории Марийского государственного 

университета (Йошкар-Ола)  

Семейно-брачные отношения в англосаксонской Британии 

4. Лабутина Татьяна Леонидовна, доктор исторических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН 

(Москва) 

Религиозное воспитание англичанки в XVII веке 

5. Лежнина Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры всеобщей истории Марийского государственного университета 

(Йошкар-Ола) 

Ирландская семья глазами англичан (конец XVII - начало XVIII вв.) 

6. Горбашова Галина Федоровна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой всеобщей истории Марийского государственного 

университета (Йошкар-Ола) 

Семья викторианской эпохи глазами современников 
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7. Колесова Елена Владимировна, кандидат исторических наук 

доцент кафедры всеобщей истории Марийского государственного 

университета; Новоселова Ольга Андреевна, студентка 6 курса 

исторического факультета Марийского государственного университета 

(Йошкар-Ола) 

Гарем в политической жизни Османской империи 

8. Крючкова Наталья Дмитриевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новой и новейшей истории Ставропольского 

государственного университета (Ставрополь)  

Гендерные аспекты британской эмиграции в Канаду (по материалам 

руководств для эмигрантов К. Парр Трейл) 

9. Амбарцумян Каринэ Размиковна, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры истории России Ставропольского 

государственного университета (Ставрополь) 

Трансформация представлений о гендерной модели внутрисемейных 

отношений в российском обществе во второй половине XIX- начале XX 

веков 

10. Сутырина Ольга Николаевна, кандидат исторических наук 

доцент кафедры управления и права Марийского государственного 

технического университета (Йошкар-Ола)  

Женщины в системе управления (на примере МАО 1920-х гг.) 

11. Глумная Марина Николаевна, кандидат исторических наук 

доцент, заведующая кафедрой общественных дисциплин Филиала Северо-

Западной академии государственной службы в г. Вологде (Вологда) 

 Управленческие кадры колхозов: гендерный аспект (на материалах 

колхозов Европейского Севера России 1930-х гг.) 

12. Мирошниченко Мария Ильинична, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры истории Южно-Уральского государственного 

университета Южно-Уральский государственный университет (Челябинск)  
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Уральская историческая феминология раннего советского периода и 

гендерные исследования: значимость, уровень, задачи 

13. Власова Полина Александровна, аспирантка 3-го года обучения 

кафедры истории, Челябинская государственная агроинженерная академия 

(Челябинск) 

Гендерный аспект общественно – политической активности населения 

Южного Урала в годы Великой Отечественной войны 

 

СЕКЦИЯ 3. КУЛЬТУРА ГЕНДЕРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В 

СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Руководитель: Неверова Анастасия Викторовна,  

кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Центра 

психолого-экономических исследований Саратовского государственного 

социально-экономического университета при Саратовском научном центре 

Российской академии наук  

1. Маслихин Алексей Витальевич, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и политологии Марийского 

государственного университета (Йошкар-Ола) 

Семья: история и современность 

2. Тулузакова Марина Валентиновна, доктор социологических 

наук, доцент Института техники, технологии и управления (при 

Саратовском государственном техническом университете) (Саратов)  

Гендерные стереотипы как фактор формирования семейных 

взаимоотношений 

3. Зайченко Александр Анатольевич, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры специальной психологии Саратовского 

государственного социально-экономического университета (Саратов)  

Гендерные особенности депрессии,  тревоги и алекситимии 

4. Зайченко Александр Анатольевич, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры специальной психологии Саратовского 
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государственного социально-экономического университета; Исаева 

Виктория Игоревна, студентка Саратовского государственного 

социально-экономический университета (Саратов) 

Гендерные особенности стилей поведения в конфликте 

5. Зайченко Александр Анатольевич, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры специальной психологии Саратовского 

государственного социально-экономического университета; Евсикова 

Мария Сергеевна, студентка гуманитарного факультета кафедры 

педагогики и психологии Саратовского государственного социально-

экономического университета); Ащанова Дина Негматовна, студентка 

гуманитарного факультета кафедры педагогики и психологии Саратовского 

государственного социально-экономического университета (Саратов)  

Гендерные особенности личностных предикторов агрессии подростков 

6. Неруш Татьяна Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии гуманитарного факультета 

Саратовского государственного Социально-Экономического университета; 

Храмов Роман Владимирович, студент 5 курса гуманитарного 

факультета, специальность «Педагогика и психология», специализация 

«Юридическая психология» Саратовского государственного Социально-

Экономического университета (Саратов)  

 Гендерные исследования агрессии у девиантных подростков с 

различным уровнем интеллекта 

7. Неверова Анастасия Викторовна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры педагогики и психологии, старшая научная 

сотрудница Центра психолого-экономических исследований Саратовского 

государственного Социально-Экономического университета при 

Саратовском научном центре РАН; Басырова Карина Евгеньевна, 

студентка гуманитарного факультета кафедры педагогики и психологии 

Саратовского государственного социально-экономический университета 

(Саратов)  
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 Взаимосвязь семейных установок и правовой социализации 

современной молодежи 

8. Чернова Елена Павловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры психологии развития и образования Марийского 

государственного университета (Йошкар-Ола) 

«Одиночество малого и большого города»: новое в проблеме выбора и 

построения семейного будущего (гендерный аспект) 

9. Двинянинова Елена Николаевна, доцент кафедры истории и 

психологии Марийского государственного технического университета 

(Йошкар – Ола) 

 Профессиональное саморазвитие конкурентоспособной личности: 

гендерный аспект 

10. Дресвянина Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики Поморского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (Архангельск) 

Влияние родителей на формирование гендерной идентичности 

младших школьников 

11. Суслова Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры специальной психологии Педагогического института (при 

Саратовском государственном университете) (Саратов) 

Изучение гендерных особенностей проявления страхов у младших 

школьников с нарушением ОДА 

12. Неруш Татьяна Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии гуманитарного факультета 

Саратовского Государственного Социально-Экономический Университета; 

Окулова Лариса Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

менеджмента организации Чайковского государственного института 

физической культуры (Чайковский) 

 Гендерные исследования профессионального выгорания 
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13.  Неверов Александр Николаевич, кандидат экономических наук, 

доцент, директор Центра психолого-экономических исследований 

Саратовского государственного Социально-Экономического университета 

при Саратовском научном центре РАН (Саратов) 

 Соотношение понятия семья домохозяйство в современной науке 

14.  Горбунова Марина Юрьевна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры экономической социологи Саратовского государственного 

социально-экономический университета (Саратов) 

 Гендерные стереотипы в управлении эмоциональными переживаниями 

15. Константинова Ольга Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры логопедии и психолингвистики, факультета 

коррекционной педагогики и психологии Педагогического института 

Саратовского государственного университета  имени Н.Г. Чернышевского 

(Саратов) 

 Гендерный подход в обучении 

16. Краснова Марина Николаевна, кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории и культуры зарубежных стран Чувашский 

госуниверситет им.И.Н. Ульянова (Чебоксары) 

 Молодая семья в Чувашии: гендерный аспект 

17. Клюкина Софья Сильвестровна, доцент кафедры педагогики 

начального образования Марийского государственного университета 

(Йошкар-Ола) 

Диагностика отношения детей младшего школьного возраста к своим  

отцам (сравнительный анализ детей городских и сельских школ) 

18. Николаева Елена Анатольевна, преподаватель кафедры 

иностранных языков аспирантка кафедра философии и социологии, 

Казанского государственного финансово-экономического института 

(Казань) 

Гендерная система семьи Республик Поволжья 
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19. Зеленеева Гульнара Сультановна, младший научный сотрудник 

отдела социологии Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории им.В.М. Васильева при Правительстве 

Республики Марий Эл (Йошкар-Ола) 

Современная городская семья в полиэтничном регионе 

20.  Неверов Виктор Николаевич, аспирант кафедры педагогики и 

психологии гуманитарный факультет Саратовского государственного 

Социально-Экономического университета (Саратов)  

 Влияние гендера на индивидуальный стиль саморегуляции 

21. Емелин Андрей Николаевич, аспирант кафедры педагогики и 

психологии, младший научный сотрудник Центра психолого-экономических 

исследований Саратовского государственного Социально-Экономического 

университета при Саратовском научном центре РАН (Саратов) 

 Гендерные особенности субъективных отношений личности 

22. Сорокина Ольга Леонидовна, магистр факультета социальных 

технологий Марийский государственный технический университет 

(Йошкар-Ола) 

Социальная работа с девиантными подростками в условиях детской 

поликлиники

 

СЕКЦИЯ 4. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И 

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Руководитель: Рокина Галина Викторовна, 

доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра 

национальных и конфессиональных исследований РМЭ 

 

1. Никитина Татьяна Багишевна, доктор исторических наук, 

заместитель директора Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева при Правительстве 

Республики Марий Эл; Пузаткина Елена Александровна, кандидат 
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биологических наук, доцент кафедры биохимии и физиологии биолого-

химического факультета Марийского государственного университета 

(Йошкар-Ола) 

 К вопросу о половозрастных особенностях марийского населения IX – XI 

веков по антропологическим материалам марийских могильников 

2. Титова Татьяна Алексеевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры этнографии и этнологии Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета; Заместитель председателя Центра по изучению 

дискриминации, экстремизма и ксенофобии  Республики Татарстан; 

Сергеева Ксения Юрьевна, студентка Казанского (Приволжского) 

Федерального Университета (Казань) 

Гендерный аспект в русском фольклоре на примере женской нечистой 

силы 

3. Глухова Наталья Николаевна, профессор кафедры общего и финно-

угорского языкознания Института финно-угроведения Марийского 

государственного университета; профессор кафедры иностранных языков 

Марийского государственного технического университета (Йошкар-Ола) 

 Исследования гендерной истории мари 

4. Орлова Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, заведующая 

отделом социологии Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева при Правительстве 

Республики Марий Эл (Йошкар-Ола) 

Религиозное сознание женщин на примере Республики Марий Эл (по 

материалам социологических опросов) 

5. Молотова Тамара Лаврентьевна, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела этнологии Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории им.В.М. 

Васильева при Правительстве Республики Марий Эл (Йошкар-Ола) 

Роль марийской женщины в сохранении традиций 
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6. Чистов Владимир Владимирович, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского 

государственного женского педагогического университета (Алматы, 

Республика Казахстан)  

 Психология и культура гендерных взаимоотношений в семье и 

обществе мусульманских народов Средней Азии и Казахстана 

7. Охотина Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социальных наук и технологий Марийского 

государственного технического университета (Йошкар-Ола) 

Образ всадницы в традиционном марийском язычестве 

8. Малова Татьяна Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики Вятского государственного гуманитарного 

университета (Киров) 

Идея гендерного равенства в христианской культуре 

9. Аккиева Светлана Исмаиловна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник института гуманитарных исследований Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского научного 

центра РАН (Нальчик) 

Женщины северного Кавказа: меняющиеся роль и образ 

10. Бутаева Марзижат Ахмедовна, доцент кафедры социальных 

технологий Дагестанского государственного университета; председатель 

Союза женщин г. Махачкала, Дагестанский государственный университет 

(Махачкала) 

Национальные традиции исламского мировоззрения (на примере 

Дагестана) 

11. Чемышев Эдуард Валерьевич, руководитель секретариата 

Заместителя Главы Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютина 

(Йошкар-Ола) 

Внутриконфессиональные противоречия в исламском религиозном 

движении Республики Марий Эл (конец XX – начало XXI вв.) 
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12. Баканычева Светлана Александровна, научная сотрудница 

лаборатории гендерных исследований Марийского государственного 

университета (Йошкар-Ола) 

Отношение русских женщин к представителям других национальностей 

по данным социологических исследований 

 

 


