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(Фото из открытых источников) 

 

Состоится 18 – 19 октября 2021 г. 

 

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, Уральский федеральный 

университет. 

 

Организаторы: 

Уральский гуманитарный институт УрФУ, департамент 

международных отношений, кафедра теории и истории 

международных отношений, Ресурсный центр программы ТЕМПУС по 

человеческой безопасности, УРО АЕВИС, Свердловское региональное 

отделение РАПН, Филиал в Российской Федерации Фонда Розы 

Люксембург, Шведское Агентство по радиационной безопасности. 



 

Планируется участие представителей: 

России, Германии, США, Швеции, Франции, Италии, Австрии, Чехии, 

Венгрии, Великобритании, Китая, Казахстана, Таджикистана, 

Афганистана, Бразилии. 

 

Основание проведения конференции: 

В 2000 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 

(СБ ООН) официально признал в Резолюции 1325 меняющийся характер 

военных действий, в которых гражданские лица все чаще становятся 

мишенями, а женщины по-прежнему лишены возможности участвовать в 

мирных процессах. В резолюции конкретно рассматривается, как конфликты 

и войны по-разному затрагивают женщин и девочек, и признается важнейшая 

роль, которую женщины могут и уже играют в усилиях по 

миростроительству. Резолюция 1325 СБ ООН подтверждает, что усилия в 

области мира и безопасности более устойчивы, когда женщины являются 

равноправными партнерами в предотвращении насильственных конфликтов, 

оказании помощи и восстановлении, а также в установлении прочного мира. 

 

Темы работы и проблематика конференции: 

 Современные научные подходы к вопросам безопасности и 

функционирования системы международных отношений существенно 

расширили исследовательское поле.  

 Роль коронавируса в изменении картины мира, политических процессов и 

их восприятия.  

 Гендерный подход, как неотъемлемая часть проблематики ядерного 

нераспространения и конфликтологии.   

 Применение ядерного оружия: последствия для женщин и детей. 

Женщины и дети, как наиболее уязвимая группа населения в 

вооруженных конфликтах.  

 Проблема сохранения преимущественно маскулинного характера 

дискурса международных отношений (созданный и формируемый  

мужчинами; лексика силы и др.). 

 Гендерная иерархия и женское неравенство в повестке международных 

отношений.    

 Гендерный фактор в войнах и военизированных конфликтах нового и 

новейшего времени. 

 Маскулинный подход в российской внешнеполитической практике. 

Геополитика как наиболее консервативная форма маскулиной политики. 

 

 

 

 

 



Планируемые секции: 

 

Секция 1. Гендерный анализ в социальных и политических науках 

(д.и.н. В.И. Михайленко) 

 Гендерные подходы в теориях международных отношений 

 Гендерный фактор в политике и дипломатии  

 Мировая политика с гендерных позиций 

 

Секция 2. Проявления феминизма и маскулинизма в 

международных отношениях (д.и.н. Е.В. Хахалкина, д.п.н. Б.П. 

Гуселетов).  

 Концептуализация гендерного подхода в процессе европейской 

интеграции. 

 Роль гендера в конструировании интеграционных процессов и влияние 

интеграции на конструирование гендерных отношений. 

 Гендерные стереотипы в восприятии курса Т. Мэй по выходу из 

Европейского союза. 

 

Секция 3. Гендерный фактор в войнах нового и новейшего 

времени (д.и.н. О.С. Поршнева) 

 Гендерные роли, стереотипы и поведенческие практики в условиях 

назревания войн, их развертывания и послевоенного урегулирования. 

 Идеалы и концепты маскулинности и феминности, их влияние на 

характер войны, ее образ и мифологию. 

 Война как пространство девиаций, роль гендерного фактора в 

практиках насилия. 

 Роль женщин в послевоенном урегулировании конфликтов и 

переговорном процессе, в реализации задач гуманитарной дипломатии. 

 Гендерный подход к анализу конфликтов и насилия в XXI веке. 

 

Секция 4. Права женщин и гендерное равенство: универсальные и 

региональные стандарты (д.и.н. О. Н. Богатырева)  

 Международное право и борьба с гендерными стереотипами. 

Эффективные средства правовой защиты и свобода от гендерного 

насилия. 

 Преодоление межгендерного цифрового разрыва с точки зрения прав 

человека. 

 Лидерство и право женщин на участие в политической жизни и 

представление политических интересов.  

 Экономические, социальные и культурные права женщин. Сексуальное 

и репродуктивное здоровье и права.  



 Права женщин и гендерные вопросы в условиях международной 

нестабильности, вооруженных конфликтных и постконфликтных 

ситуациях. Права женщин и девочек в контексте глобальной миграции. 

Секция 5. Роль гендерного баланса в политических процессах на 

постсоветском пространстве (д.и.н. В.Д. Камынин). 

 Гендерная политика государств новых независимых государств. 

 Гендерный фактор в государственном строительстве. 

 Проблемы гендерного равенства. 

 Связь между гендерным равенством и устойчивым развитием. 

 

Секция 6. Гендерный фактор в режимах нераспространения и 

антиядерном движении (к.и.н. Е.Б. Михайленко)  

 Гендер и ядерное разоружение. 

 Маскулинность и патриархальность дискурса в отношении ядерного 

оружия. 

 Проблема гендерного равенства при обсуждении проблем 

нераспространения ядерного оружия. 

 Влияние радиации и последствий ядерных взрывов на женщин и 

девочек. 

 

Рабочие языки конференции – русский и английский. Статьи к публикации 

принимаются на русском и английском языках. 

По итогам конференции планируется издание монографии. 

 

Желающих принять участие в конференции просим в срок до 30 июня 

2021 года направить в адрес Оргкомитета заявку на участие в конференции 

(Приложение 1). 

В срок до 18 ноября 2021 года направить в адрес Оргкомитета текст 

статьи в электронном варианте, оформленный в соответствии с 

прилагаемыми требованиями (Приложение 2). 

Оргкомитет оставляет за собой право принятие решения об участии 

докладчика в конференции и публикации материалов его доклада (статьи) в 

рамках итоговой монографии. Оргкомитет принимает заявки и тексты статей 

не позднее указанных сроков на электронный адрес: 

genderconf.urfu.2021@mail.ru 

 

 

С уважением, 

оргкомитет конференции 

  



Приложение 1 

Заявка 

на участие в международной конференции 

«ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ» 

 

Ф.И.О  

название доклада:  

аннотация:  

ключевые слова:  

ученая степень:  

ученое звание:  

место работы:  

контактный адрес:  

телефон:  

e-mail:  

форма участия:  

технические средства для 

презентации доклада: 

 

  



Приложение 2 

 

УДК [классификатор] 

Иванов Иван  

Иванович, 
уч. степень, уч. звание 

ФГАУО ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», 

Россия, Екатеринбург 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Аннотация: текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст. 

Ключевые слова: … 

Ivanov Ivan, 
academic degree 

Ural Federal University, 

Russia, Ekaterinburg 

ARTICLE TITLE 

 
Abstract: text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text. 

Key words: … 

 

Тест текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1, C. 6]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [2, C.197] текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст [3, P. 351]… 
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Комментарии 

 

УДК, соответствующий тексту, 14 Times New Roman, выравнивание по левому 

краю. 

Заголовок состоит из двух частей: на русском и английском языках 

Часть на русском языке 

• Фамилия имя отчество, 14 Times New Roman, полужирное 

выделение, выравнивание по правому краю. 

• Ученая степень, ученое звание, 12 Times New Roman, строчные 

буквы, выравнивание по правому краю. 

• Место работы, 12 Times New Roman, выравнивание по правому краю. 

• Название доклада, 14   Times   New Roman, прописные буквы, 

полужирное выделение, выравнивание по центру. 

• Аннотация тезисов, отступ абзаца 1 см, 12 Times New Roman, выравнивание по 

ширине 

• Ключевые слова (5-10), отступ абзаца 1 см, «Ключевые слова» - 

полужирное выделение, слова – без выделения, 12 Times New Roman, 

выравнивание по ширине. 

Часть на английском языке 

• Фамилия имя, 14 Times New Roman, полужирное выделение, 

выравнивание по правому краю. 

• Ученая степень, 12 Times New Roman, строчные буквы, выравнивание 

по правому краю. 

• Место работы, 12 таймс, выравнивание по правому краю. 

• Название доклада, 14   Times   New Roman, прописные буквы, 

полужирное выделение, выравнивание по центру. 

• Аннотация тезисов, отступ абзаца 1 см, 12 Times New Roman, выравнивание по 

ширине. 

• Ключевые слова (3-10), отступ абзаца 1 см, «Ключевые слова» - 

полужирное выделение, слова –  без выделения, 12 Times New Roman, 

выравнивание по ширине. 

Текст 

• Объем: до 50 000 знаков. 

• Межстрочный интервал – 1; 

• Отступ абзаца – 1,25 см; 

• Ширина всех полей – 2 см; 

• Шрифт – Times New Roman; 

• Размер шрифта – 14; 

• Выравнивание текста по ширине 

Литература 

Заголовок пишется 12 шрифтом Times New Roman, полужирное выделение, 

выравнивание по центру (межстрочный интервал – 1). 

Ссылки оформляются по тексту в квадратных скобках и выносятся в список 

литературы по порядку, согласно номеру в тексте. ФИО автора выделяется курсивом, 12 

Times New Roman, выравнивание по ширине, одинарный интервал (отступ нулевой; 

нумерация). Список литературы оформляется по ГОСТ 2008. 

 

http://os.colta/

