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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА СЕМИНАРА 

 

Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения 

РАН, профессор Новосибирского государственного университета 

экономики и управления, руководитель; 

Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН, 

координатор; 

Запорожченко Галина Михайловна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН, 

эксперт; 

Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой философии и гуманитарных наук Новосибирского 

государственного университета экономики и управления, эксперт; 

Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права 

Новосибирского государственного национального исследовательского 

университета, эксперт; 

Гришаева Валентина Николаевна, сотрудник Института философии и 

права СО РАН, менеджер; 

Введенский Владимир Викторович, инженер Института истории 

СО РАН, менеджер. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕМИНАРА 

 

14 октября 2019 г. 

 Заезд участников. Знакомство с достопримечательным 

местом «Новосибирский Академгородок» 

  

15 октября 2019 г. 

 Открытие семинара, пленарные сессии 

 АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», 

ул. Николаева, 11, 

13 этаж, коммуникационное пространство «Точка 

кипения» 

  

9.30–10.00 Регистрация участников семинара. ул. Николаева, 11,  

1 этаж 

10.00 Открытие семинара 

Утренняя сессия 
 Доклады и сообщения – 15 мин. 

10.15–11.45 Симпозиум № 1 

11.45–12.00 Перерыв на кофе-брейк 

12.00-13.30 Симпозиум № 2 

13.30–14.30 Обед 

Дневная сессия 
14.30–16.00 Симпозиум № 3 

16.00–16.15 Перерыв на кофе-брейк 

16.15–17.30 Симпозиум № 4 

17.30 Подведение итогов пленарной сессии 

18.00 Ужин 

  

16 октября 2019 г. 
 Круглый стол, информационно-дискуссионные и 

креативная площадки 

 АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», 

ул. Николаева, 11,  

13 этаж, коммуникационное пространство  

«Точка кипения» 

10.00–11.45 Круглый стол «Воображая будущее: женские и мужские 

имена в научном топосе» 

11.45–12.00 Перерыв на кофе-брейк 

12.00–13.30 Дискуссионная панель «Справедливое общество и его 

друзья, или каким должно быть хорошее общество» 

13.30–14.30 Обед 
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14.30–16.00 Дискуссионная панель «Достоинство – феминизм – право: 

грани взаимодействия» 

16.00–16.15 Перерыв на кофе-брейк 

16.15–17.30 Креативная площадка «Исторические образы» 

17.30 Подведение итогов семинара 

18.00 Ужин 

  

17 октября 2019 г. 
 Отъезд иногородних участников 

 



5 

15 октября 2019 г. 

Коммуникационное пространство «Точка кипения»  

АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», ул. Николаева, 11,  

13 этаж 

 

ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

Приветственное слово от филиала Фонда Розы Люксембург (ФРГ) в 

Москве 

Приветственное слово от Института философии и права СО РАН 

Приветственное слово от Института истории СО РАН 

Приветственное слово от Новосибирского государственного университета  

Института философии и права НГУ 

Приветственное слово от Новосибирского государственного университета  

экономики и управления 

 

 

СИМПОЗИУМ № 1 

Модератор: канд. социол. наук А. В. Винокурова 

 

Ерохина Елена Анатольевна, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Института философии и права Сибирского 

отделения РАН, профессор Новосибирского государственного 

университета экономики и управления 

«Быть прежде всего человеком – самое главное»: Роза Люксембург и ее 

творческое наследие 

 

Джумантаева Тамара Александровна, кандидат культурологии, доцент, 

директор научно-исследовательского и просветительного учреждения 

культуры «Национальный Полоцкий историко-культурный музей-

заповедник», Полоцк, Республика Беларусь 

Материальное воплощение духовного наследия Святой Евфросинии 

Полоцкой 

 

Недзелюк Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры теории и истории государства и права, Сибирский институт 

управления – филиал РАНХиГС, Новосибирск 

Модели гендерного поведения в практиках общественного служения: 

терциарки доминиканского ордена («абрикосовская община») в 

коммеморативных практиках 
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Анжиганова Лариса Викторовна, доктор философских наук, профессор, 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова», профессор 

кафедры философии и культурологии, Абакан 

Хакасская женщина как актор этнокультурного развития: 

неотрадиционалистский дискурс 

 

Намруева Людмила Васильевна, кандидат социологических наук, 

доцент, Калмыцкий научный центр РАН, Элиста 

Депортация калмыков в памяти поколений: гендерный аспект 

 

Бадмацыренова Елизавета Леонидовна, кандидат исторических наук, 

доцент, Бурятский государственный университет, Улан-Удэ 

Правовое регулирование общественно-политического участия женщин 

Бурятии в советский период 

 

 

 

СИМПОЗИУМ № 2 

Модератор: канд. филос. наук З. Р. Гафурова  

 

 

Беляев Владислав Петрович, кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии и культурологии, Уральский 

государственный горный университет, Екатеринбург 

Дженис Джоплин как зеркало российской массовой культуры 

 

Орлов Сергей Борисович, доктор социологических наук, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Бийский технологический 

институт (филиал) Алтайского государственного технического 

университета им. И.И. Ползунова, Бийск 

Гендерная амбивалентность женщин в поп-культуре второй половины XX 

– начале XXI в. 

 

Барчунова Татьяна Владимировна, кандидат философских наук, доцент, 

кафедра социальной философии и политологии, Институт философии и 

права, Новосибирский государственный университет, Новосибирск 

Различие между англоязычными и русскоязычными дискурсивными 

регистрами и проблемы трансляции англоязычных феминистских текстов 

 

Ляшев Константин Константинович, Президент Украинского 

Гуманитарного Фонда, член Социологической ассоциации Украины, Киев, 

Украина; Христофорова Ольга Витальевна, кандидат социологических 
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наук, директор социологических программ Украинского Гуманитарного 

Фонда, член Социологической ассоциации Украины, Киев, Украина 

Женские лица русского авангарда: искусство и революция 

 

СИМПОЗИУМ № 3 

Модератор: д-р ист. наук Т. Г. Недзелюк 

 

Зюлина Елена Юрьевна, магистрант Департамента международных 

отношений, Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург 

Неправительственные организации женщин как акторы международного 

режима нераспространения ядерного оружия (на примере Международной 

Женской Лиги за Мир и Свободу 

 

Горбунова Екатерина Викторовна, врач-психиатр, независимый 

исследователь, Новосибирск 

Созидание идентичности в кризисном обществе 

 

Ардальянова Анна Юрьевна, кандидат социологических наук, 

Винокурова Анна Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, 

Кузина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, профессор, 

Орлова Надежда Александровна, кандидат социологических наук, 

департамент социальных наук, Дальневосточный федеральный 

университет, Владивосток 

Повседневные практики современных женщин: религия, семья, работа 

(на материалах эмпирического исследования) 

 

Дегальцева Екатерина Александровна, доктор исторических наук, 

профессор, заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Бийск 

Права женщин на аборт и их борьба за него 

 

Сидорова Татьяна Александровна, кандидат философских наук, доцент, 

кафедра фундаментальной медицины Новосибирского государственного 

национального исследовательского университета, Новосибирск 

Женщина в медицинской профессии: исторические и биоэтические 

аспекты 

 

Шестак Оксана Валерьевна, консультант, Консалтинговая компания 

«Алтай-арт», Барнаул 
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К вопросу исследования гендерных особенностей в процессе 

профессионального становления женщины 

 

СИМПОЗИУМ № 4 

Модератор: канд. филос. наук В. П. Беляев  

 

Мархинин Василий Васильевич, кандидат философских наук, доцент, 

кафедра политико-правовых дисциплин, Сургутский государственный 

университет, Сургут 

«Что умная женщина должна знать о социализме и капитализме» и «Что 

социалистическая женщина должна знать об уме» – женщины и социализм 

в полемике Бернарда Шоу и Лилиан ле Мезюрье 

 

Сандакова Людмила Борисовна, кандидат философских наук, доцент, 

кафедра философии, Новосибирский государственный технический 

университет, Новосибирск 

Ричард Тарнас о диалектике мужского и женского в эволюции западного 

мышления 

 

Шевченко Александр Анатольевич, доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник, отдел философии, Институт философии и права 

СО РАН, Новосибирск 

«Женский вопрос» в концепции справедливости М. Уолцера 

 

Галкина Елена Петровна, кандидат социологических наук, доцент, 

Кадничанская Марина Ивановна, кандидат социологических наук, 

доцент, кафедра психологии и педагогики факультета гуманитарных наук 

и социальных технологий, Ульяновский государственный университет, 

Ульяновск 

Гендерные аспекты управленческой деятельности: «старые» и «новые» 

социальные роли 
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16 октября 2019 г. 

Коммуникационное пространство «Точка кипения»  

АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», ул. Николаева, 11,  

13 этаж 

 

10.00–11.45. 

Круглый стол 

«Воображая будущее: женские и мужские имена в научном топосе» 

Модераторы: д-р ист. наук О. Н. Шелегина,  

д-р ист. наук Г. М. Запорожченко 

 

Запорожченко Галина Михайловна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института истории СО РАН, Новосибирск 

Женщины в науке: сибирские академины 

 

Миронова Наталья Петровна, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных исследований ФИЦ 

Коми научный центр Уральского отделения РАН, Сыктывкар 

Гендерный контракт в повседневных практиках женщины-этнографа Коми 

филиала АН СССР (по личным дневникам канд. ист. наук Л. С. Грибовой) 

 

Гафурова Зинаида Рузвиновна, кандидат философских наук, доцент, 

кафедра социальных наук и технологий Московского национального 

исследовательского технологического университета стали и сплавов 

МИСИС, Москва 

«Когда я думаю или пишу о чем-то, мне всегда легче иметь с этим дело»: 

дневник Л.В. Шапориной (1917–1967)» 

 

Соколовский Иван Ростиславович, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник, Институт истории СО РАН, Новосибирск 

Должны ли перемены в понимании роли женщин в жизни общества, 

произошедшие в XX–XXI вв., влиять на изучение женщин XVII столетия? 

 

12.00–13.30 

Дискуссионная панель 

«Справедливое общество и его друзья,  

или каким должно быть хорошее общество» 

Модераторы: д-р филос. наук Е. А. Ерохина,  

канд. филос. наук В. В. Мархинин 
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14.30–16.00 
Дискуссионная панель 

«Достоинство – феминизм – право: грани взаимодействия» 

Модераторы: д-р юр. наук И. А. Кравец,  

канд. юрид. наук Е. В. Раздъяконова. 

 

16.15–17.30 
Креативная площадка 

«Исторические образы» 

Модератор: д-р ист. наук Г. М. Запорожченко 

 

Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, Института истории СО РАН, методист Музея 

«Заельцовка», Новосибирск 

Новониколаевская революционерка  подпольщица Е.Б. Ковальчук: жизнь 

и память 

 

Запорожченко Галина Михайловна доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института истории СО РАН, Новосибирск 

«1917» – партисипативная (с привлечением участников семинара) 

историческая импровизация 

 

Фролова Александра Викторовна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник, отдел русского народа, Институт этнологии и 

антропологии РАН, Москва 

«Уходящая натура»: женские образы в творчестве фотохудожника 

З. З. Виноградова (из коллекции 1928–1933 гг.) 

 

17.30 
 Подведение итогов семинара. 
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