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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ
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Международная
научно-практическая конференция

Мужское и женское:
сотрудничество и конфронтация
3 – 4 марта 2016 г.

Россия
г. Санкт-Петербург

10.30-11.00
Регистрация участников конференции, аудитория 5 ФЭМ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.00- 11.30
Приветственное слово участникам конференции
Гарабаджиу
А. В., докт. хим.
наук, профессор,
проректор по научной работе СПбГТИ (ТУ)
Табурчак А.П., докт. экон. наук, профессор, декан
Факультета экономики и менеджмента СПбГТИ (ТУ)
Быданов В.Е., канд. филос. наук, доцент, заведующий
кафедрой философии СПбГТИ (ТУ)
Вахнин Н.А., канд. филос. наук, доцент, заведующий
кафедрой социологии и психологии Национального
минерально-сырьевого университета «Горный» (г. СанктПетербург)
11.30-14.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Аудитория 5 ФЭМ
Ведущий: канд. филос. наук, доцент, заведующий
кафедрой философии СПбГТИ (ТУ) В.Е. Быданов
Марков Борис Васильевич, докт. филос. наук, профессор
(Санкт-Петербургский государственный университет).
Семья и культура.
Штайн Оксана Александровна, канд. филос. наук,
доцент (СПбГТИ (ТУ), г. Санкт-Петербург). Мужское и
женское в творчестве Зинаиды Гиппиус.
Гергилов Ростислав Евгеньевич, канд. социол. наук,
доцент
(Санкт-Петербургский
гуманитарный
университет профсоюзов). Баланс властных отношений
между полами.
Кашина Марина Александровна, канд. филос. наук,
доцент (Северо-Западный институт управления – филиал
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте РФ, г. СанктПетербург) Новые формы старого содержания:
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расширение проявлений гендерного неравенства в
современной России.
Сорокин Сергей Иванович, канд. филос. наук, доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный»,
г.
Санкт-Петербург).
Политическое
пространство и роль в нем женщины.
Иоффе Елена Викторовна, канд. псих. наук, доцент
(Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург).
Перспективы гендерного равенства в контексте
традиционных гендерных норм.
Клецина Ирина Сергеевна, докт. психол. наук, профессор
(Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург).
Тенденции в изучении гендерных проблем в работах
отечественных психологов.
Егоров Владимир Александрович, ассистент кафедры
религиоведения (Русская христианская гуманитарная
академия, г. Санкт-Петербург). Женщина в теологии
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
(мормоны).
Печенина Ольга Викторовна, канд. филос. наук
(СПбГТИ(ТУ), г.Санкт-Петербург) Мужское и женское в
современной семье.
14.00-15.00 - ПЕРЕРЫВ
Аудитория 5 ФЭМ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(продолжение)
15.00-17.00
Ведущий: канд. филос. наук, доцент, заведующий
кафедрой философии СПбГТИ (ТУ) В.Е. Быданов
Чикалова Екатерина Азаматовна, канд. психол. наук,
научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных
и сексуальных отношений (Федеральное государственное
бюджетное
учреждение
науки
Социологический
институт Российской академии наук, г. СанктПетербург). Мнения молодых мужчин относительно
поведения в рамках отцовской роли.
Юкина Ирина Игоревна, канд. социол. наук, доцент
(Невский институт языка и культуры, г. СанктПетербург). Сохань Ирина Владимировна, канд. филос.
наук, доцент (Невский институт языка и культуры, г.

Санкт-Петербург). Практики одежды и заботы-о-себе
российских «новых женщин».
Векилова Севиль Афрасябовна, канд. псих. наук, доцент
(Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург).
Мужские и женские семейные роли в историях
многопоколенных семей.
Архиреева Татьяна Викторовна, канд. псих. наук,
доцент (Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород). Гендерный
подход к исследованию отцовства.
Арефьев Антон Михайлович, соискатель кафедры
политологии
(Антитеррористический
центр
государств – участников СНГ, РУДН, г. Москва). Роль
женщин в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Руднева Мария Викторовна, канд. псих. наук, доцент,
психолог-консультант
(Консультативно-тренинговый
центр «Слово», г. Санкт-Петербург). Психологические
аспекты переживания утраты у мужчин и женщин.
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
СЕКЦИЯ № 1 «ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»
17.00-20.00
Актовый зал
Ведущий канд. филос. наук, доцент О.А. Штайн
(СПбГТИ (ТУ)
Кузьмин Андрей Дмитриевич, магистр исторических
наук,
ассистент
(Могилёвский
государственный
университет продовольствия, Республика Беларусь).
Право женщин на доступ к государственной службе в
начале XX века (на примере белорусских губерний)
Семенова Вера Эдуардовна, канд. филос. наук, профессор
(Нижегородский
государственный
архитектурностроительный университет, г. Нижний Новгород).
Гомофобия в российском обществе: введение в проблему.
Семенова Лидия Эдуардовна, докт. псих. наук, доцент
(Нижегородский
государственный
педагогический
университет имени Козьмы Минина (Мининский
университет), г. Нижний Новгород). Проявление
гендерного нонконформизма у российских гомосексуалов.

Тяпин Игорь Никифорович, докт. филос. наук, доцент
(Вологодский государственный университет). Ценностная
дезориентация
женщины
как
фактор
кризиса
современного российского общества.
Яковлева Юлия Александровна, канд. социол. наук,
ассистент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный», г. Санкт-Петербург). Методы
борьбы с гендерным неравенством в сфере образования.
Шафигуллина Ляйсян Рафиковна, канд. ист. наук, ст.
преподаватель (Институт экономики, управления и
права, Зеленодольский филиал, Республика Татарстан).
Стратегии политического участия женских общественных
организаций Республики Татарстан в 1990-2000-егг.
Мартынова Ольга Александровна, канд. филос. наук,
доцент (Пензенский государственный университет).
Немецкая философия о женственности русской культуры.
Уланов Мерген Санджиевич, докт. филос. наук, доцент
(Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.
Городовикова, г. Элиста, Республика Калмыкия).
Дионисийское и аполлоническое начало в религиозной
традиции Калмыкии.
СЕКЦИЯ № 2 «ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ГЕНДЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН».
17.00-20.00
Аудитория №54
Ведущий: канд. филос. наук, доцент
Н.А. Селиверстова (СПбГТИ (ТУ)
Драч Оксана Александровна, докт. ист. наук, профессор
(Черкасский национальный университет имени Богдана
Хмельницкого, Украина). «Свобода от обязанностей», или
гендерные интерпретации высшего образования для
женщин в Российской империи.
Орлова Светлана Леонидовна, канд. филол. наук, доцент
(Орский
гуманитарно-технологический
институт
филиала ОГУ). Гендерный аспект этикетных формул в
эпистолярных текстах начала ХХ в.
Силин Владимир Иванович, докт. геогр. наук, доцент
(Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО
РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми), Жаков Александр
Сергеевич,
ст.
преподаватель
(Сыктывкарский
государственный
университет
имени
Питирима
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Сорокина, Республика Коми). Отношение к женщине у
народов северо-востока Европы.
Стёпина Елена Геннадиевна, канд. пед. наук, доцент
(Луганский государственный университет им. В. Даля,
Украина).
Теоретические
основы
полодифференцированных подходов к образованию и
воспитанию.
Толысбаева Жанна Женисовна, докт. филол. наук,
профессор (Академия «Кокше», г.Кокшетау, Республика
Казахстан). Противостояние мужского и женского в
рассказе Ф.Искандера «Оладьи тридцать седьмого года».
Антропова Наталья Константиновна, кандидат
философских наук, доцент (Уральский государственный
лесотехнический
университет,
г.
Екатеринбург).
Бинарность мужского и женского.
СЕКЦИЯ №3 « ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ:
ВЫМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ»
17.00-20.00
Аудитория №60
Ведущий докт. филос. наук, профессор Карпухин
С.В.(СПбГТИ(ТУ)
Бубнов Юрий Михайлович, докт. социол. наук, зав.каф.
гуманитарных дисциплин (Могилёвский государственный
университет продовольствия, Республика Беларусь).
Политика как поле битвы.
Лазновская Галина Юрьевна, канд. ист. наук,
руководитель кафедры общественных наук, учитель
истории (лицей-интернат «Лидер», г. Волгоград).
Буржуазная семья во Франции и проблема супружеских
измен во второй половине ХIX в.
Любельская Ирина Евгеньевна, студент (Русская
христианская гуманитарная академия, г. СанктПетербург). Мистериальность поэмы Е.Фанайловой
«Симона».
Гладкая Елена Сергеевна, канд. пед. наук, доцент
(Челябинский
государственный
педагогический
университет). Психологические условия реализации
тьюторской роли в образовании.
Провоторова Наталия Викторовна, канд. псих. наук,
доцент (Луганская Государственная академия культуры
и искусств им. М. Матусовского, Украина). Роль
гендерных различий в родительско-детских отношениях.

Троицкий Артур Андреевич, ст. преподаватель
(Гуманитарно-технический
колледж
«Знание»,
г.
Подольск, Московская область). Женщина и война.
Станжевский Федор Алексеевич, ассистент (СПбГТИ
(ТУ), г. Санкт-Петербург). Феминизм в философии
науки.
Братина Борис Рудолфович, PhD of pfilisophy, доцент
(Университет в Приштине (Косовская Митровица,
Сербия), Кнэжевич Вишня Драшковна, PhD of pfilisophy,
научный сотрудник (Белградский университет, Сербия).
Stop the War - War between male and female gender in the
Judeo-Christian Civilisation.
4 МАРТА 2016 г., ПЯТНИЦА
Национальный минерально-сырьевой университет
«Горный»,
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д.2,
ауд. 1171-А (Библиотека Горного университета)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«СОВРЕМЕННОЕ ПОДРАСТАЮЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ: ИДЕАЛЫ И УБЕЖДЕНИЯ»
10.00-12.30
Ведущий: канд. филос. наук, доцент Н.А. Вахнин
(университет «Горный)
Селиверстова Нина Андреевна, канд. филос. наук,
доцент (СПбГТИ (ТУ), г. Санкт-Петербург). Гендерные
стереотипы и идеалы студентов.
Веселова Светлана Борисовна, куратор траектории
ArtLocustransit,
г.
Санкт-Петербург.
Реализация
материнского
сценария.
Новая
экстремальная
социальность.
Новикова Елена Сергеевна, канд. ист. наук, доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный», г. Санкт-Петербург). Женщины и суд
присяжных: проблемы гендерного неравенства.
Хахалова Анна Алексеевна, ст. преподаватель
(Восточно-Европейский институт психоанализа, г.
Санкт-Петербург).
Природа
полов
с
позиции
культурного реализма.
Пучкова Ирина Сергеевна, канд. филос. наук, доцент
(Русская христианская гуманитарная академия, г. СанктПетербург). "Усатый нянь": о роли мужчин-воспитателей в
детских садах Германии.

Диких Алина Александровна, канд. полит. наук (Военномедицинская академия имени С.М.Кирова, г. СанктПетербург). Социально-правовое положение женщин
Индии в политике.
Гусева Юлия Евгеньевна, канд. псих. наук, доцент,
(Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург),
Гринева Варвара Павловна, аспирант (СПбГУ, г. СанктПетербург). Особенности взаимодействия с юношами
выпускников однородного по полу закрытого учебного
заведения.
Шарок Вероника Викторовна, канд. псих. наук, доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный», г. Санкт-Петербург). Гендерные различия в
удовлетворенности учебным процессом.
Панченко Юлия Александровна, аспирант (Российский
государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, г. Санкт-Петербург). Роль отца в воспитании
детей после развода.
Осипова Дарина Валерьевна, канд. социол. наук, доцент
(Северо-Западный институт управления при Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, г.
Санкт-Петербург). Профессиональная успешность на
государственной гражданской службе: влияние гендерных
стереотипов.
Сазонова Наталья Николаевна, канд. филос. наук,
доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный», г. Санкт-Петербург). Карьерная
стратегия женщин-преподавателей в российских вузах.
Берсенева Надежда Васильевна, канд. пед. наук, доцент
(СПбГТИ (ТУ), г. Санкт-Петербург). Гендерные
особенности учебной мотивации студентов технического
вуза.
СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ №4
13.00-15.00 ауд. 1171-А
(Библиотека Горного университета)
Ведущий: канд. филос. наук, доцент Н.Н. Сазонова
канд. филос. наук, доцент Е.Г. Вахнина
(Горный университет)
Литвинюк Анна Викторовна, аспирант (Российский
государственный педагогический университет им. А.И.
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Герцена,
г.
Санкт-Петербург).
Возможности
исследования гендерной идентификации с помощью
рисуночных технологий.
Чафонова
Альбертина
Германовна,
аспирант
(Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург).
Особенности концептуализации действительности в
русском и датском языках (концепты «мужчина» и
«женщина»).
Барановский Дмитрий Владимирович (г. СанктПетербург). Женщины в судьбе философского наследия:
Н.Ф. Федорова. А.Г. Гачева, Р.А. Гальская, В.П. Пазилова.
Баркова София Михайловна, аспирант (СПбГУ),
Бабурин Борис Валерьевич (г. Санкт-Петербург).
Представления о половом воспитании, отношение к
детской сексуальности и социально-психологическая
адаптированность у женщин и мужчин.
Попов Андрей Владимирович, студент, Сорокин Сергей
Иванович, канд. филос. наук, доцент (Национальный
минерально-сырьевой университет «Горный», г. СанктПетербург). Особенности гендерных представлений
студенческой молодежи.
Ковешникова Ксения Игоревна, студент, Шарок
Вероника Викторовна, канд. псих. наук, доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный»,
г.
Санкт-Петербург).
Формирование
команды менеджеров на основе гендерных аспектов.
Орехова Мария Игоревна, студент, Вахнина
Екатерина Георгиевна, канд. филос. наук, доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный»,
г.
Санкт-Петербург).
Формирование
метагендерного пространства в современной культуре
Папушина Ксения Сергеевна, студент, Сазонова
Наталья Николаевна, канд. филос. наук, доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный», г. Санкт-Петербург). Гендерная сегрегация в
карьерной лестнице.
Петрова
Наталья
Константиновна,
студент
Сазонова Наталья Николаевна, канд. филос. наук,
доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный»,
г.
Санкт-Петербург).
Гендерный подход в профессиональной среде.
Колпащикова Анастасия Алексеевна, студент, Вахнин
Николай Алексеевич, канд. филос. наук, доцент

(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный», г. Санкт-Петербург). Гендерные аспекты
выбора профессиональной деятельности.
Гарюнова Айнур Байрамовна, студент, Кутузова
Злата Дмитриевна, студент, Лаврентьев Денис
Александрович,
студент,
Берсенева
Надежда
Васильевна, - научн. руководитель, канд. пед. наук,
доцент (СПбГТИ (ТУ),г. Санкт-Петербург). Гендерный
аспект восприятия рекламы.
Макушина Юлия Александровна, студент, Харченко
Людмила Николаевна, - научн. руководитель, канд.
полит. наук, доцент (Национальный минеральносырьевого университет «Горный», г. Санкт-Петербург ).
Мужское и женское в модусе субкультуры анорексиков.
Прохорова Мария Сергеевна, студент, Яковлева Юлия
Александровна, научный руководитель, канд. социол.
наук, ассистент (Национальный минерально-сырьевого
университет «Горный», г. Санкт-Петербург). Основные
аспекты гендерного неравенства в современном обществе.
Колпакова Анна Сергеевна, аспирант (Российский
государственный педагогический институт им. А.И.
Герцена, г. Санкт-Петербург). Гендерные отношения и
социальные представления мужчин и женщин о
последствиях развода для детей.
Захаренко Марина Алексеевна, аспирант (Российский
государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, г. Санкт-Петербург). Гендер, сексуальность,
неравенство.
Угловская Татьяна Владимировна, студент, Вахнин
Николай Алексеевич,
канд. филос. наук, доцент
(Национальный
минерально-сырьевой
университет
«Горный», г. Санкт-Петербург). Конфликт мужского и
женского творчества в архитектуре: миф или реальность?
СЕКЦИЯ
№5
«ГЕНДЕРНАЯ
СПЕЦИФИКА
ЦЕННОСТИ.
МУЖЧИНА
И
ЖЕНЩИНА:
ОСОБЕННОСТИ СОЗНАНИЯ И ВИДЕНИЯ МИРА:
СТЕРЕОТИПЫ ИЛИ АРГУМЕНТАЦИЯ»
15.00-17.00
Аудитория №102 (СПбГТИ (ТУ)
Ведущий: канд. псих. наук, доцент Н.В. Берсенева
(СПбГТИ (ТУ)
Дыжова Анна Анатольевна, канд. сельскохоз. наук,
профессор (Могилевский институт Министерства

внутренних дел Республики Беларусь).
Гендерные
различия в понимании роли права в обществе.
Смарышева Виктория Алексеевна, начальник учебного
отдела (Восточно-Европейский Институт психоанализа,
г.
Санкт-Петербург).
Особенности
осознания
представлений о любви юношей и девушек.
Выборный Виталий Дмитриевич, канд. ист. наук,
профессор. Петров Дмитрий Николаевич, ст.
преподаватель (Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь). Насилие в семье
как проявление гендерных конфликтов в современном
белорусском обществе.
Жеребкина Валентина Федоровна, канд. пед. наук,
доцент (Челябинский государственный педагогический
университет). Гендерные различия в потреблении
медиаинформации в юношеском возрасте.
Моисеева Елена Викторовна, ст. преподаватель
(Челябинский
государственный
педагогический
университет). К вопросу о формировании социальноправовой компетенции у студентов вуза.
Рафикова
Диана
Рафаэловна
(Челябинский
государственный
педагогический
университет).
Межполовые различия внутриличностного конфликта
нереализованности желания в юношеском возрасте.
Попова
Полина
Николаевна.
Конфликтогенный
потенциал гендерной идентичности.
Сиврикова Надежда Валерьевна, канд. псих. наук, ст.
преподаватель, Столбова Елена Александровна, канд. пед.
наук
(Челябинский государственный педагогический
университет).
Особенности
проявления
внутриличностного конфликта у студентов разного пола.
СЕКЦИЯ № 6 «ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
ГЕНДЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
В
КОНТЕКСТЕ
ИСТОРИЧЕСКИХ
ПЕРЕМЕН.
ГЕНДЕРНАЯ
СПЕЦИФИКА ЦЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ»
15.00-17.00
Аудитория №104 (СПбГТИ (ТУ)
Ведущий: канд. ист.наук, доцент Новикова Е. С.
(университет «Горный)
Заздравнова Ольга Ивановна, докт. филос. наук,
профессор
(Харьковский
национальный
аграрный
4

университет), Заздравнов Андрей Анатольевич, докт.
мед. наук, профессор (Харьковский национальный
медицинский университет). Маргинализация семьи в
кризисном социуме: причины и следствия феминизации
трудовой миграции.
Звонарева Александра Евгеньевна, канд. социол. наук,
доцент (Ивановский государственный университет).
Образ отца в советских СМИ.
Силин Владимир Иванович, докт. геогр. наук, доцент
(Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО
РАН, г. Сыктывкар, Республика Коми), Голованов Роман
Иванович,
ст.
преподаватель
(Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима
Сорокина, Республика Коми). Вера Александровна
Варсанофьева – первый доктор геолого-минералогических
наук среди советских женщин.
Шевченко Анна Александровна, канд. псих. наук, доцент
(Челябинский
государственный
педагогический
университет). Взаимосвязь психического выгорания и
показателей статусов эго-идентичности: гендерный
аспект.
Гущина Вера Николаевна, канд. филос. наук, доцент
(Воронежский
государственный
университет).
Эмоциональные
паттерны
гендерных
отношений
российского крестьянства (на основе собрания народных
песен П. В. Киреевского).
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