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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
29 сентября 2022

Центр культуры и досуга, ул. Ленина, 11А
9.00-10.00 – Регистрация участников конференции
10.00-13.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание
13.00 -14.30 – Перерыв

Пензенский государственный технологический университет (корпус 1), пр.
Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11
14.30-18.00 – Работа секций
16.00-16.30 – кофе-брейк

30 сентября 2022
Пензенский государственный технологический университет (корпус 1), пр.
Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11
9.00-14.00 – Работа секций
11.00-11.30 – кофе-брейк
14.00-14.30 – Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов конференции

1 октября 2022
Экскурсия Пенза – Тарханы – Белинский – Пенза
8-00 – 19.00

2 октября 2022
Экскурсия Пенза – Саранск – Пенза
8-00 – 20.00
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Название и номер секции Руководитель
секции

ЧЕТВЕРГ,
29 сент.
2022,
14.30 –
18.00

ПЯТНИЦА,
30 сент.
2022,
9.00 – 12.00

ПЯТНИЦА,
30 сент. 2022
12.00 – 15.00

СЕКЦИЯ 1. Проблема женского и
мужского нарратива, мужской и
женской биографики, гендерные
аспекты лингвистики
1а. Проблема женского/мужского
нарратива как феномена гендерной
культуры. Историческая биографика
сквозь призму гендерной
антропологии

Фурсова Е.Ф.
8 очно +
9 зум

Ауд. 201 Ауд. 201

1б. Женский и мужской языки
самовыражения в художественной
литературе – зеркало памяти
поколений

Трофимова
Е.И.
5 очно+
3 зум+
3 (нет ответа)

Ауд. 301

СЕКЦИЯ 2. Проблема производстве
повседневности в гендерном
измерении. Антропология
академического сообщества
2а. Антропология
академического сообщества и
научного труда в гендерном
измерении

Щеглова Т.К.
7 очно+
5 зум

Ауд. 302

2б. Женский труд. Женская и
мужская производственная
повседневность в письменных
и устных нарративах

Юкина И.И.
11 очно+
7 онлайн+
3 (нет
ответа)

Ауд. 330 Ауд. 330

СЕКЦИЯ 3. Память о советской
женской повседневности 1917–1991 гг.

3а. Довоенный период Васеха М.В.
8 очно+
2 онлайн

Ауд. 325

3б. Экстремальная повседневность
военного времени

Хисамут-дин
ова Р.Р.
4 очно+
1 онлайн+
1 (нет ответа)

Ауд.

3с. Женская повседневность
послевоенного времени и
постсоветского периода

Пушкарева
Н.Л.

9 очно +
1 (нет ответа)

Ауд. 231

СЕКЦИЯ 4. Исторический нарратив в
гендерном преломлении картографии,
фольклора, живописи, скульптуры,
фотографии, сценических искусств

Мухина З.З.
10 очно +
3 (нет
ответа)

Ауд. 237

СЕКЦИЯ 5. Гендерные аспекты
педагогической антропологии
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5а. Повседневность воспитательниц и
трансформации воспитательных
практик

Веременко
В.А.
6 очно +
4 онлайн+
3 (нет ответа)

Ауд. 301

5б. Повседневность девочек и
мальчиков в письменных нарративах

Синова И.В.
9 очно +
1 (нет ответа)

Ауд. 237

СЕКЦИЯ 6. Семейная повседневность
и брачное партнерство, их
трансформации и влияние на
сближение гендерных ролей

Стрекалова
Н.В.
5 очно+
8 онлайн+
4 (нет
ответа)

Ауд. 302

СЕКЦИЯ 7. Проблемы
женской/мужской телесности в
гендерном измерении

Ауд. 231

7а. Сексуальность, фертильность,
двигательная активность глазами
историков и гендерных антропологов

Мицюк Н.А.
6 очно+
2 онлайн+
3 нет ответа

7б. Гендер, инвалидность и
жизненные стратегии инвалидов в
женских нарративах

Носенко-Шт
ейн Н.Э.
Фролова
А.Н.
3 очно+
3 онлайн

СЕКЦИЯ 8. История политических
движений в памяти поколений в связи
с проблемой женского политического
участия в прошлом и настоящем

Овчарова
О.Г.
6 очно+
2 онлайн+
2 нет ответа

Ауд. 325

СЕКЦИЯ 9. Интерсекциональность
традиционного сознания,
этноконфессиональной и гендерной
идентичности в новейших
исследованиях повседневности

Анчабадзе
Ю.Д.
6 очно+
4 онлайн+
4 (нет
ответа

Ауд. 330
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10.00-13.00. Открытие конференции
Центр культуры и досуга, ул. Ленина, 11А

Открытие конференции. Приветственные слова

Олег Владимирович Мельниченко, Губернатор Пензенской области
Олег Васильевич Ягов, первый заместитель Председателя Правительства

Пензенской области
Наталья Львовна Пушкарева, д. и. н., профессор, руководитель Центра гендерных

исследований ИЭА РАН, председатель РАИЖИ, Заслуженный деятель науки РФ
Владимир Борисович Мутовкин, глава города Пензы
Вера Александровна Фейгина, начальник Управления культуры города Пензы
Дмитрий Владимирович Пащенко, д. т. н., профессор, ректор Пензенского

государственного технологического университета, почетный работник сферы образования
РФ.

Пленарное заседание
10.30-13.00

Центр культуры и досуга, ул. Ленина, 11А

1. Пушкарева Н.Л. Гендерное измерение повседневности и его отражения в
социокультурной памяти

2. Нефедова Л.А., Зубенко Я.В. Лингвостилистические способы выражения основных
стратегий и тактик в женском нарративе

3. Волкова Е.Ю. «Очень хотелось жить»: что помогало женщинам выживать в годы
Великой Отечественной войны

4. Попова О.Д., Попова А.Д. Гендерная детская социализация через призму
кулинарного рецепта

5. Здравомыслова Е.А. Гендерные различия повседневной жизни в старшем возрасте:
ретроанализ позднесоветских социологических нарративов

6. Нуркова В.В., Гофман А.А. «Пандемия – это сказочное время»: автобиографическая
идентичность доброволок «красных зон»

7. Милованова М.Ю., Котлярова В.М. Женское лидерство в политике в оценках
участниц современного общественно-политического движения (на примере
Социал-демократического союза женщин России)

8. Соловей А.П. Женские и мужские оценки миграционных намерений и
международного профессионального опыта ученых

9. Белова А.В. Бытовая неустроенность vs социальный оптимизм научной карьеры в
женской автобиографической памяти эпохи хрущевской «оттепели»

10. Тарасова М.С. Женские образы Александра Дейнеки как выражение исторического
нарратива

Работа секций
Пензенский государственный технологический университет (корпус 1),

пр. Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11

Регламент: доклад – 15 мин, вопросы и дискуссия – по решению участников после
выступлений или после работы секции
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СЕКЦИЯ 1. Проблема женского и мужского нарратива, мужской и женской
биографики, гендерные аспекты лингвистики
1а. Проблема женского/мужского нарратива как феномена гендерной культуры.
Историческая биографика сквозь призму гендерной антропологии

Руководитель – д. и. н., ведущий научный сотрудник, зав. отделом этнографии
Института археологии и этнографии РАН Елена Федоровна Фурсова (г. Новосибирск)

1. Лукин П.В. Женщины в «Истории монголов» Иоанна де Плано Карпини
2. Цаллагова З.Б. К жизнеописанию древнерусской княгини Владимирской Марии,

родоначальницы Большого Гнезда: гендерный аспект исследований российских
ученых

3. Приказчикова Е.Е. Гендерная деромантизация действительности в
«Воспоминаниях» А.О. Смирновой-Россет

4. Мусаева М.К. Свободный брачный выбор в воспоминаниях дагестанок (ХIХ –
начало ХХ в.)

5. Котюкова Т.В. Женский нарратив в описании и восприятии Туркестанского
края (по мемуарам В.Ф. Духовской и М.С. Барятинской)

6. Фурсова Е.Ф. Пензенские переселенцы Сибири начала ХХ в.: гендерные
аспекты этнокультурной памяти информаторов

7. Паршина В.Н. «Исповедь» гимназиста: автобиография в корпусе источников по
истории русской школы

8. Слепцова (Кызласова) И.С. «Жизнь моя нескладная из-за жены моей»: образ
жены в дневниках ярославского крестьянина

9. Морозова А.Ю. Мемуары женщин-политзаключенных как источник (последняя
треть XIX в. – первая треть ХХ в.)

10. Трошина Т.И. «Женский меморат» как источник о событиях Первой мировой и
Гражданской войн в «этнографических анклавах» Русского Севера (на
материалах Онежского Поморья Архангельской области).

11. Симонова О.А. Женский нарратив о Гражданской войне: особенности и
критерии классификации

12. Самоделова Е.А. Особенности жанра мемуаров в женском исполнении (на
основе воспоминаний о Сергее Есенине)

13. Милова О.Л. Любовь на сцене и в жизни: воспоминания актрис гулаговских
театров

14. Горецкая Е.М. Образ ГУЛАГа в текстах воспоминаний: мужской и женский
взгляд

15. Китайцева О.В. Разрушение стереотипных представлений о гендерном насилии
в медиапространстве через рассказы женщин, ставших жертвами насилия

16. Илэй Ли Устные рассказы сельских женщин, живших в китайской провинции
Шэньси: размышления над книгой Г. Хершаттер «Гендер памяти»

17. Винокурова Н.А. Междисциплинарный подход к анализу нарративных интервью

1б. Женский и мужской языки самовыражения в художественной литературе –
зеркало памяти поколений

Руководитель – к. ф. н., член Союза писателей РФ Елена Ивановна Трофимова (МГУ
им. М.В. Ломоносова г. Москва)

1. Кикнадзе Д. Прославление японскими сановниками «женщин для развлечений»
асоби-онна в раннесредневековой Японии

2. Кучукова З.А., Узденова З.А. Поэзия Аллы Абреговой: женский язык
самовыражения
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3. Лачаева М.Ю. Опыт изучения исторической этологии русской женщины
Н.А. Рожковым

4. Тернопол Т.В. Две мировые войны в воспоминаниях А. Кристи (А. Кристи
«Автобиография»)

5. Крылова Н.Л. Никита Шполянский: «технологии» эмигрантского детства
6. Окорокова В.Б. Женский мир в лирике Саргы Куо
7. Попова М.П. Отражение повседневных отношений мужчины и женщины в

творчестве поэтессы Натальи Харлампьевой
8. Трофимова Е.И. Женский институт в России: вымысел и правда
9. Чуракова О.В. «Баба – чего бы, кажись, человека хуже?! – а и та … лихая в море».

Образы поморских женок в книге С.В. Максимова «Год на севере»
10. Ключко О.И. Автобиография как способ репрезентации гендерной ментальности

молодежи
11. Бобровская Е.О. Репрезентация мужской и женской повседневности в прозе

авторов-мужчин и авторов-женщин (на материале бытоописательной прозы
российских авторов конца ХХ – начала ХХI в.)

12. Шаев Ю.М. Гендерные модели поведения в нарративе компьютерных видеоигр
(проблемы гендера в компьютерных видеоиграх)

13. Самойлова Е.О. Семиотические средства фиксации гендерных ролей в нарративе
современных видеоигр

СЕКЦИЯ 2. Антропология академического сообщества. Проблема производственной
повседневности в гендерном измерении.
2а. Антропология академического сообщества и научного труда в гендерном
измерении

Руководитель – д.и.н., профессор, зав.кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический университет», зав Центра устной истории
и этнографии Татьяна Кирилловна Щеглова

1. Пивоварова Л.Н. К истории научно-организационного труда женщин ученых:
научная биография гендерного антрополога и повседневноведа З.З. Мухиной

2. Кальсина А.А. Повседневный быт и работа женщины-научного работника
Пермского государственного университета в годы Великой Отечественной войны
(воспоминания Марии Александровны Генкель)

3. Коляскина Е.А. Женский взгляд на экспедиционную повседневность
провинциального этнографа (по материалам полевых исследований Алтая 2000-х
годов)

4. Секенова О.И. Внешний облик ученой дамы: вестиментарные стратегии
российских и советских женщин-историков второй половины XIX – первой
половины ХХ вв.

5. Валькова О.А. Об избирательности коллективной исторической памяти: на примере
из биографии геолога В.А. Варсанофьевой (1889–1976)

6. Ермолаева Е.О. О первых женщинах-физиках и математиках Московского
университета

7. Саенко Н.Р. Кинематографический портрете женщины-философа
8. Щеглова Т.К. Антропология поля сибирских «этнографинь»: дороги и

передвижения (по материалам этнографических экспедиций ОмГУ и АлтГПУ в
1985–1990-е годы)

9. Разумова И.А. Женщина-геолог как биограф, автобиограф и персонаж
произведений документальной литературы
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10. Пушкарева Н.Л. Рассказы женщин-ученых старшего поколения о своей
повседневной жизни: влияние социального окружения и установки на
достижительность

11. Трофимова Т.Н. Мужской взгляд на женщин-членов математических обществ в
конце XIX в. в России и США

12. Шипицына Ю.С. «Феникс среди женщин»: репутация ботаника леди Энн Монсон
(1727–1776)

2б. Женский труд. Женская и мужская производственная повседневность в
письменных и устных нарративах

Руководитель – к. и.н., доцент НИУ ВШЭ Ирина Игоревна Юкина (С.-Петербург)

1. Ульянова Г.Н. Московские предпринимательницы первой половины XIX в. –
самопрезентация в прошениях о приеме в купечество и о ведении бизнеса

2. Васильев Я.А. Эмансипация женщин во второй половине ХIХ – начале ХХ в. (на
примерах из Новгородской и Псковской губерний)

3. Елисеева Е.А. Особенности управления женским православным монастырем второй
половины XIX – начала XX в. (по материалам Сызранского Сретенского женского
монастыря).

4. Сауков Г.Н. Женский труд в гончарном промысле Екатеринбургского уезда в конце
XIX – начале XX в.

5. Пищева Т.И. Проблема женского труда в России начала XX в. в публицистике
М.И. Покровской (по материалам журнала «Женский вестник»)

6. Сокольчик Е.Э. «Воровки» в белорусском городском социуме второй половины ХІХ
в.: взгляд на проблему сквозь призму отдельных судеб и историй

7. Фот А.Г. Деловая повседневность приходского православного духовенства
Оренбургской епархии в частной переписке (конец XIX в.)

8. Юкина И.И. «Как выбрать жилище и вести бедное хозяйство» – советы
женщины-врача Марии Покровской

9. Шестова Т.Ю. «Название мое – губернский окулист» (к биографии Евгении
Павловны Серебренниковой)

10. Кривошеева Ю.А. Фабричная администрация в нарративах текстильщиков
Ярославской губернии (вторая половина XIX – начало XX в.)

11. Котомина А.А. Высокие технологии XIX в. и женский труд: вклад женщин в
распространение публичных народных чтений с «теневыми картинами» и
«волшебными фонарями» в России

12. Исакиева З.С. Труд депортированных чеченок в Карагандинском угольном бассейне
(1944–1960-е годы) в делопроизводственных сообщениях и устных мужских
нарративах

13. Меньшикова Е.Н. Купчихи Центрально-Черноземного региона в условиях
урбанизирующейся среды русской провинции в конце XIX – начале XX в.

14. Митлина Ю.В. Особенности женского труда на кондитерских
торгово-промышленных предприятиях в начале XX в. в Российской империи

15. Ханипова И.И. «Эти девушки все тяготы неженского труда взвалили на свои
хрупкие плечи...». Женские тракторные бригады Татарской АССР в годы Великой
Отечественной войны

16. Винокурова Л.И. «Женщина на холоде»: зимняя повседневность якуток в ХХ в.
17. Новинская Т.Ю. По страницам дневника: от учителя к председателю
18. Петрушихина Е.Б. Взаимодействие с руководителем: женский нарратив
19. Птицына Н.А. «Помогала детям взрослеть»: анализ устных женских историй о

работе с пионерами в 1970–1990-е годы
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20. Николаева М.В. Новые профессиональные траектории для женщин в
онлайн-пространстве России

21. Шульга М.М. Руфь Брайан Оуэн – первая женщина-дипломат в США

СЕКЦИЯ 3. Память о советской женской повседневности 1917–1991 гг.
3а. Великий большевистский эксперимент и предвоенные годы (1917–1941)

Руководитель – к.и.н., старший научный сотрудник Центра гендерных
исследований Института этнологии и антропологии РАН Мария Владимировна Васеха (г.
Москва)

1. Крадецкая С.В. Мнемозина революции. Е.Д. Стасова и память о Ленине
2. Журавская А.В. Практики приспособления женщин из «бывших»: первые годы

советской власти
3. Генералова С.В. Опыт применения метода исключенного наблюдения при изучении

личных вещей Н.К. Крупской (на примере коллекции музея «Кабинет и квартира
В.И. Ленина в Кремле»)

4. Суздальцев И.А. Политическая деятельность А.М. Коллонтай в оценках
современных американских историков

5. Сидорчук И.В. Привлечение женщин в рабочий клуб в 1920-е – первой половине
1930-х годов

6. Суржик О.С. Лики свободы: женская эмансипация в 1920–1930-х годах (по
материалам Московского областного архивного центра)

7. Васеха М.В. Попытка перераспределения домашних обязанностей в советской
кампании по «раскрепощению» женщин или провал идеи равенства полов

8. Графова М.А. Семейное и репродуктивное поведение советской женщины эпохи
НЭПа: паттерны идеологических нарративов и немного реальности

9. Тетеревлева Т.П., Шурупова Е.Е. Соловецкий лагерь особого назначения в
1923–1924 гг.: специфика женской повседневности

10. Кайманова Т.А. Куприна Елизавета Морицевна – жена, сестра милосердия, душа
эмиграции

11. Савчук А.А. Повседневная жизнь девушек-хетагуровок в материалах Краевого
совещания хетагуровок 1938 г.

3б. Экстремальная повседневность военного времени 1941-1945 гг.
Руководитель – д.и.н., профессор, зав. кафедрой всеобщей истории и методики

преподавания истории и обществознания Оренбургского государственного
педагогического университета Равиля Рахимяновна Хисамутдинова (г. Оренбург)

1. Потемкина М.Н. Эвакуация начала Великой Отечественной войны в памяти
женщин

2. Снежкова И.А. Женский нарратив о женской повседневности на войне
3. Хисамутдинова Р.Р. Женская доля сельского населения в годы Великой

Отечественной войны (по материалам устной истории)
4. Шенкао М.Б. Повседневная жизнь женщин Черкесской автономной области в годы

Великой Отечественной войны
5. Ануфриева Е.В., Дулина Н.В. Производственный и семейный быт женщин

Сталинграда в военное время
6. Ануфриева Е.В. Городская культура в воспоминаниях женщин послевоенного

Сталинграда
7. Буссеруэль А.Б. Женщины о трудовой мобилизации: региональная пресса начала

Великой Отечественной войны
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8. Жаркынбаева Р.С. Условия труда и быта женщин Казахстана в годы Великой
Отечественной войны в воспоминаниях современников

9. Болокина Л.А. Особенности интервью с жительницами Тверской области –
свидетельницами событий Великой Отечественной войны

10. Квилинкова Е.Н. Чужих детей не бывает: история материнского подвига (страницы
из военного детства сестер Дерюжиных из Белоруссии)

11. Горячева А.Н. Роль матери в передаче межпоколенной памяти (по воспоминаниям
Ф.А. Писарькова)

12. Сулейманова Р.Н. Уфимский период в жизни и деятельности Д. Ибаррури
13. Самоделкин Я.А. Повседневный быт 1942–1944 гг. в социальной памяти узников

концлагерей
14. Шаповалова В.О. Холокост и память о репатриации из концлагерей: воспоминания

Марии Рольникайте и Хени Бразг

3с. Женская повседневность послевоенного времени и постсоветского периода
Руководитель – д.и.н., главный научный сотрудник Центра гендерных исследований

Института этнологии и антропологии РАН Наталья Львовна Пушкарева (г. Москва)

1. Галлямова А.Г. Образ сельской учительницы в 1940–1950-е гг.  в устных нарративах
2. Богдашина И.В. Охрана женского труда на производственных предприятиях

г. Сталинграда/Волгограда в 1950–1960-е годы в письменных и устных нарративах
3. Жидченко А.В. Женская память в топонимическом ландшафте современного

Ангарска
4. Лахтионова Е.С. «Человек красив трудом»: обзор профессиональной деятельности

советских женщин в 1960–1970-е годы (по материалам газеты «Колос»)
5. Зыкина О.А. Восприятие различных аспектов жизни в малом русском городе:

мужской и женский взгляд
6. Василенко И.В. Производственный быт в оценках работниц НПО «Химпром» (в

начале 80-х годов ХХ в.)
7. Пивоварова Л.Н. Женщина в архитектуре: Клавдия Викторовна Бутова –

руководитель творческого архитектурного проекта «Новый город» в Старом Осколе
8. Битокова Т.В. Слухи и сплетни как источник по истории женской повседневности

советского городка
9. Любичанковский С.В. «Что за эмансипированная личность – не в силах сидеть, все

тянет и тянет на службу…»: работа в жизни Ирины Михайловны Большаковой (к
вопросу о трудовой повседневности советской женщины второй половины XX в.)

10. Беликова Е.О. Труд, быт, культ: образ советской женщины глазами современной
студенческой молодежи

11. Комиссарова И.А. Мужской/женский взгляд юных краеведов на историю родного
края

12. Дулина Н.В. Страницы советской истории в нарративах и исследованиях
женщин-социологов

13. Смеюха В.В. Отражение изменения отношения к празднику 8 марта

СЕКЦИЯ 4. Исторический нарратив в гендерном преломлении картографии,
фольклора, живописи, скульптуры, фотографии, сценических искусств

Руководитель – д.и.н., профессор, зав. кафедрой гуманитарных наук Старооскольского
технологического института им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» Зинара Зиевна Мухина
(г. Старый Оскол)

1. Кандыбович С.Л., Разина Т.В. Гендерный дисбаланс в этнографических атласах и
экспедиционных зарисовках в Российской империи
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2. Белоусов С.В. «Ехал солдат со службы домой…»: судьба солдатки в песенной
традиции крестьян Пензенской губернии

3. Михайленко А.С. Гендерный нарратив в сценарии Н.Р. Эрдмана для
театрализованной программы Ансамбля песни и пляски НКВД «Русская река»

4. Мухина З.З., Полева Н.А. Гендерный аспект исторической памяти в творчестве
фольклорного ансамбля села Роговатое

5. Ташлыкова Н.Ю. О символической роли песни в женской памяти
6. Мухина З.З., Часовских Т.Я. Женское лицо Великой войны в скульптурных

композициях
7. Щепанская Т.Б. Льнозавод, лесопункт и альбомная культура памяти
8. Сидорова Г.П. Повседневность и киноискусство: гендерное измерение диалога

элитарной и массовой культур
9. Текуева М.А., Битокова М.В. Черкесские фотоальбомы: истоки женских судеб
10. Шендерюк М.Г. «Иллюстрации, которые заменяют нам жизнь»: мифотворчество на

страницах «Иллюстрированной России» (гендерный аспект)
11. Волховская Е.Л., Фролова А.В. Женские образы в преломлении эпох в творчестве

фотохудожника З.З. Виноградова (из коллекции 1928–1933 гг. фотоархива ИЭА
РАН)

12. Пискунова Е.А. Травматический опыт как причина изменений гендерных
стереотипов (на примере творчества польского режиссера М. Пекож)

13. Косякова В.А. Кинорежиссер Шанталь Акерман: гендерное измерение в визуальном
нарративе «автофикшен»

14. Литвина А.Л. Исторический нарратив в детской литературе и его гендерное
прочтение в книжных иллюстрациях

15. Харман Д.Д. История младенца Моисея в женских вышивках ХVII в.: зависимость
нарратива от гендера

16. Гафурова З.Р. Переворот нарратива на сцене: пьеса М. Сантанелли в Московском
театре «Сопричастность»

СЕКЦИЯ 5. Гендерные аспекты педагогической антропологии
5а. Повседневность воспитательниц и трансформации воспитательных практик

Руководитель – д.и.н., профессор, зав. каф. истории России Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина, главный редактор журнала «История
повседневности» Валентина Александровна Веременко (С.-Петербург)

1. Барлова Ю.Е. Грешная Салли, угольщица Мэри и рачительная миссис Джонс:
женские образы в английских поучительных рассказах для бедноты конца XVIII в.

2. Третьякова М.С. Еврейское женское образование в Пруссии на рубеже XVIII–XIX
вв.: от традиции к новации

3. Спичак А.В. Идеалы женского образования во второй половине XIX – начала XX в.
4. Мельник О.В. Повседневность сельской учительницы в художественном нарративе

конца XIX в.
5. Буланова М.Б. Мир повседневности образованной россиянки в конце XIX – начале

XX в. (на примере Л.А. Шанявской)
6. Дашкевич Л.А. Воспитательные практики в семьях заводских служащих (по

воспоминаниям Софьи Германовны Грум-Гржимайло)
7. Годовова Е.В. От «девичьей школы» до Оренбургского института императора

Николая I: отношение мужчин-чиновников к женскому образованию
8. Жукова А.Е. Натуральная оспа в российской деревне на рубеже XIX–XX вв.: заботы

матери по воспоминаниям Марии Скудре
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9. Нестеренко Н.М. Роль старших женщин в традиционной общине семейских
(старообрядцев Забайкалья) в женской и мужской устной истории

10. Веременко В.А. Е.К. Грачева и начало обучения умственно отсталых детей в
Санкт-Петербурге

11. Созинова К.А. Воспитание чтением: изменение подходов к женскому образованию
в Англии XVIII в.

12. Соловьева Н.Г. Мужской и женский нарратив традиционных воспитательных
практик у кубанских казаков как ключ к пониманию основ этнопедагогики

13. Солодников В.В., Солодникова И.В. Современные социальные представления о
семье девушек, не состоящих в браке

14. Машарская О.С. Гендерные различия социальных представлений о благополучии
российских студентов

5б. Повседневность девочек и мальчиков в письменных нарративах
Руководитель – д.и.н., профессор кафедры международных отношений, медиалогии,

политологии и истории Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Ирина Владимировна Синова (г. С.-Петербург)

1. Ерофеева Г.И. «Время течет своим чередом». Будни гимназистки В.Н. Муромцевой
(по материалам писем)

2. Коваль К.С. Воспоминания о детстве как источнике позитивного отношения к
жизни на примере мемуаров баронессы М.Ф. Мейендорф

3. Семенова О.А., Школьникова К.В. Адаптация девушек в закрытых учебных
заведениях в воспоминаниях институток

4. Синова И.В. Вопросы гигиены учениц швейной ремесленной мастерской в конце
XIX в. (по материалам мемуаров М.И. Ключевой)

5. Абдрахманова Е.Н. Рождаемость в семьях Оренбурга 1880–1910-х годов:
гендерный аспект изучения брачно-семейных отношений

6. Зайцева С.В. Заметки думских врачей о жизни детей и их матерей-работниц на
рабочих окраинах Санкт-Петербурга в конце XIX в.

7. Бурлуцкая Е.В. «Маленькие трагедии». Детский журнал «Путеводный огонек» о
кризисных событиях отечественной истории начала XX в.

8. Морозова О.М. Восприятие иностранных концессий 1920-х годов подростками
мужского пола: особенности меморизации и импринтинга

9. Мищенко Т.А. Нарратив военного детства: семья, труд, игра в период оккупации
Брянско-Гомельского пограничья (1941–1943 гг.)

10. Семенова Л.Э., Семенова В.Э. Детская версия ковид-ситуации: сказочный нарратив
в гендерном измерении

СЕКЦИЯ 6. Семейная повседневность и брачное партнерство, их трансформации и
влияние на сближение гендерных ролей

Руководитель – к.и.н., доцент кафедры всеобщей и российской истории Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина Наталья Валерьевна Стрекалова

1. Заболотная Л.П. Интерпретационные парадигмы источников по женской истории
2. Мун В.А. Влияние гендерных стереотипов на законодательное регулирование труда

беременных женщин и женщин-матерей в России в середине XIX – начале ХХ в.
3. Ванюшина О.В. «Жена живет по-прежнему блудно»: бракоразводные процессы по

инициативе мужчин из крестьянского сословия в конце XIX – начале XX в. (по
материалам Тверской губернии)

4. Курзина Н.А. Женские истории об отказе сватам в 50–60-е годы ХХ в. Русский
Север
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5. Кончаковская Н.Б. Ранняя брачность среди женщин в Перми и Екатеринбурге
(конец XIX – начало ХХ в.)

6. Вержибок Г.В. Модульная схема психологического сопровождения
семейно-гендерных отношений студентов

7. Востокова В.А., Востокова Н.П. Место и значение ритуального полотенца в
жизненном круге женщины

8. Лазарева А.А. «Думала, это медвежонок, а это же свинья!»: нарративы о снах,
предсказавших замужество, как отражение моделей взаимоотношений между
полами

9. Галкина Е.П., Кадничанская М.И. Трансформация гендерных ролей в брачном
партнерстве на примере семейных конфликтов

10. Морева О.В. Воспоминания о матери: к биографии Н.В. Остроумовой-Сиговой
(1866–1942)

11. Егорова Н.Ю. Формы супружества и домашняя нагрузка: есть ли связь?
12. Илизарова В.В. Визуальная репрезентация супружеской повседневности:

индивидуальные женские и мужские блоги vs коммерческие СМИ
13. Карцева М.А. Факторы эгалитарности в распределении времени на домашний труд

в российских семейных парах с детьми
14. Лыгденова В.В. Отражение архаичного культа матери у баргузинских бурят и

тувинцев в современной свадебной обрядовости.
15. Соловьева Л.Т. Кинжал и цветок: женские и мужские имена туркмен Ставрополья
16. Сорокина Е.А. Современные родители и особенности семейной повседневности

Швеции
17. Стрекалова Н.В. Брак и семья в жизни провинциальной горожанки в XIX – начале

XX в. (на материалах Тамбова)
18. Ященко О.Д. Некоторые проблемы репродуктивной медицины: к вопросу

трансформации и «респонсибилизации» родительства

СЕКЦИЯ 7. Проблемы женской/мужской телесности в гендерном измерении
7а. Сексуальность, фертильность, двигательная активность глазами историков и
гендерных антропологов

Руководитель – д.и.н., профессор Смоленской государственной медицинской академии
Наталья Александровна Мицюк (г. Смоленск)

1. Лисицына О.И. Дискурс сексуальности как проблема гендерных исследований
2. Канныкин С.В. Беговая охота женщин первобытных обществ и ее современные

проекции
3. Жбанкова Е.В. Проблемы женской/мужской телесности и двигательной активности

на уроках физкультуры в учебных заведениях дореволюционной России
4. Митина Е.И. «Женская» и «мужская» русскость: костюм «в русском стиле» конца

XIX – начала ХХ в.
5. Мицюк Н.А. Женщины в родильной клинике в XIX в. – 1920-е годы
6. Филина Ю.С. Репродуктивное поведение на страницах женской большевистской

печати (1917–1927 гг.)
7. Губанова Т.С. Стереотипы мужественности и женственности в советской

гендерно-ориентированной литературе о половом воспитании 1970-х годов
8. Иванова А.А. Мотивационные факторы посещения клиентами стриптиз-клубов:

особенности нарративов и их динамика
9. Мутиева О.С. Женские магические практики народов Дагестана в аспекте женской

повседневности
10. Самарина Т.Н. Реконструкция женской телесности и меморизация танцевальной

культуры по автобиографическим материалам балерин конца XIX – начала XX в.
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11. Котовская М.Г., Швец Э.Г. Красота и гигиена: к проблеме изучения
повседневности по модным женским журналам XIX – начала XX в.

12. Щербич Л.И. Морально-нравственные аспекты моды и сексуальность

7б. Гендер, инвалидность и жизненные стратегии инвалидов в женских нарративах
Руководители – д.и.н., ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН

Елена Эдуардовна Носенко-Штейн (г. Москва)
к.и.н., с.н.с. Института этнологии и антропологии РАН Александра
Викторовна Фролова (г. Москва)

1. Миронова Н.П. Мама и Папа ребенка с ментальной инвалидностью: гендерные
роли и принятие (на примере родителей г. Сыктывкара)

2. Носенко-Штейн Е.Э. «Женское счастье» для людей с ограниченными
возможностями в современной России (жизненные стратегии женщин в создании
семьи)

3. Савин И.С. Гендерные особенности саморепрезентации людей с инвалидностью в
специфической социально-культурной среде (пример Казахстана)

4. Торлопова Л.А. Нарративы женщин, заботящихся о людях с инвалидностью: про
заботу о других, но не о себе

5. Фролова А.В. Традиционные представления севернорусского населения как
отражение религиозной и медицинской моделей инвалидности: гендерный аспект

СЕКЦИЯ 8. История политических движений в памяти поколений в связи с
проблемой женского политического участия в прошлом и настоящем

Руководитель – д.полит.н., профессор Российской государственной специализированной
академии искусств, Российского государственного гуманитарного университета Ольга
Геннадиевна Овчарова (г Москва)

1. Абинякин Р.М. Женские военные формирования 1917 г.: начало гендерной
революции

2. Анайбан З.В. Деятельность женских организаций в Хакасии в памяти современниц
3. Баканова М.В. История борьбы за права женщин в Пакистане
4. Дерябкина Л.В. История «женских организаций» в Израиле в воспоминаниях,

письмах еврейских активисток
5. Воробьев А.А. Уроженки белорусских губерний – участницы

революционно-освободительного движения в России во второй половине XIX –
начале ХХ столетия (по воспоминаниям очевидца указанных событий могилевского
гимназиста Сазонова)

6. Денисова Т.С. Участие женщин-комбатантов в африканских вооруженных
конфликтах: мотивы и последствия»

7. Ильчук Д.И. Вдохновленный революцией: образ Е.А Бибергаль в творчестве А.С.
Грина

8. Козлова Н.Н., Овчарова О.Г., Рассадин С.В. Память о женщинах-героинях Великой
Отечественной войны как символическое наследие российских регионов

9. Поршнева О.С. Первая мировая война и гендерные проблемы политического
участия в мемуарах А.В. Тырковой

10. Хайлова Н.Б. «Единственный мужчина в кадетском ЦК»: к портрету
А.В. Тырковой-Вильямс

11. Романишина В.Н. Отражение политического участия в воспоминаниях известных
большевичек

12. Турыгин А.А. Антифеминизм и пангерманизм
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13. Штылева М.В. «Конгресс женщин Кольского полуострова» в памяти его
основательниц и в периодической печати того времени (конец 1980-х – начало
2000-х годов)

СЕКЦИЯ 9. Интерсекциональность традиционного сознания, этноконфессиональной
и гендерной идентичности в новейших исследованиях повседневности

Руководитель – д.и.н., ведущий научный сотрудник Института этнологии и
антропологии РАН Юрий Дмитриевич Анчабадзе ( г. Москва)

1. Дуэрдун Ц. Некоторые табу в отношении женщин-шаманок (на примере традиций
народов Восточной Азии и некоторых районов Сибири)

2. Гимбатова М.Б. Гендерные роли в традиционной культуре тюркоязычных народов
Дагестана в XIX – начале XX в.

3. Брусина О.И. Истории жизни ставропольских туркменок в ХХ – начале ХХI в.: от
патриархальности к модерну

4. Лебедева Л.В. Этнографические источники Пензенского государственного
краеведческого музея: гендерное измерение повседневности

5. Шадманова С.Б. Нарративы о медицине: оказание медицинских услуг женщинам в
Бухарском эмирате, 1897–1917 гг.

6. Караваева Д. Черты британскости  в женской молодежной мульманской
субкультуре и диаспоральные идентичности выходцев из Пакистана и Банглад

7. Мацевич М.Я., Валейтенок В.В. Репрессированная религиозная память о жертвах
«Восточных кресов»

8. Сиражудинова С.В. Интерсекциональность религиозной и гендерной идентичности
на Северном Кавказе

9. Маничкин Н.А. Гендерная проблематика в афроамериканских исследованиях
Хуберта Фихте

10. Мильто А.В. Сомалийские женские автобиографии: о себе и об эпохе
11. Фаис-Леутская О.Д. Жены уехавшие – брошенные жены: гендерные аспекты

эмиграции из Сицилии в нарративах современников, свидетелей, участников и их
потомков

12. Шалыгина Н.В. Карьерные возможности русскоязычных женщин в США (конец
ХХ – первые десятилетия ХХI в.)

13. Анчабадзе Ю.Д. Культ Сарии Лакоба в общественном пространстве современной
Абхазии

14. Хабекирова Х.А. О социальных и трудовых ролях женщины в черкесской культуре
15. Бабич И.Л. Институт семьи и родительства у эмигрантов-северокавказцев в зеркале

воспитания и передачи традиционных ценностей во Франции (1920–1960-е годы)
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