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VI КОНФЕРЕНЦИЯ РАИЖИ - ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
  

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ), Российский 
национальный комитет «Международной федерации исследователей женской истории», 
Отдел этногендерных исследований Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Фонд Розы Люксембург и Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова сообщают: 
  

3-6 октября 2013 г. в г. НАЛЬЧИК (Кабардино-Балкарская Республика)  
состоится  

 
VI Международная научная конференция РАИЖИ 

 

Российская гендерная история с «юга» на «запад»:  

прошлое определяет настоящее 

Конференция организуется «Российской ассоциацией исследователей женской 
истории» (РАИЖИ) – профессиональным сообществом, объединяющим специалистов в 
области истории, антропологии, этнологии и культурологии, вдохновленных идеей 
продвижения направления женской и гендерной истории (www.rarwh.ru). 

Тема нашей новой встречи – российская гендерная история с акцентом на историю 
женщин на Юге России, особенно на Северном Кавказе. Сегодня данный регион 
представляет узел политических противоречий, межконфессионального напряжения, где 
сложный этнический состав населения  определяет специфику гендерных отношений. На 
нашей очередной встрече мы сможем обсудить проблему понимания равенства, сложный 
комплекс проблем, связанных с конфликтом традиционной ментальности и 
трансформационных процессов современности. Мы надеемся обсудить тему усиления 
социальной активности женщин, ее образцов и моделей, вопросы подъема женского социального 
самосознания, сопоставления особенностей женского движения и феминизма на Западе и в 
исламских странах, гендерных отношений и их современных трансформаций. 
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К участию в обсуждении приглашаются специалисты по отечественной и всеобщей 
истории, этнологи и археологи, источниковеды и специалисты в области вспомогательных 
исторических дисциплин, социологи и социопсихологи, политологи, филологи, киноведы, 
литературоведы, юристы, культурологи, философы, представители общественных 
организаций. 
 

Планируемые темы для обсуждения: 
1. теория, методология, источниковедение и историография женской и гендерной 

истории, гендерных исследований в России и других странах; 
2. изменения стереотипов поведения, гендерной идентификации, оценки обществом 

гендерных отношений в обыденных практиках; 
3. повседневность и частная жизнь мужчин и женщин в традиционном обществе, 

внутрисемейные отношения и статусы: история перемен и их перспективы;  
4. повседневность мужчин и женщин в прошлом и настоящем; 
5. домашняя экономика и гендерные аспекты анализа рынка труда в прошлом и 

настоящем; неравная оплата за равный труд;  
6. трансформация традиционного сознания народов Юга России: гендерный аспект; 
7. религиозная и гендерная идентичности: взгляд с «юга» на «запад»; 
8. влияние глобализации на образы и роли мужчин и женщин;  
9. идеология маскулинности в Европе и в России: общее и различия «Кавказский узел». 
10. трансформации гендерных статусов и этнической ментальности в условиях войн 
11. визуальные образы гендера 
12. женщины в политике: историческое участие и сравнительные перспективы; 
13. культурологический и антропологический анализ гендерных отношений; 
14. ренессанс патриархата на постсоветском пространстве и проблема неравного 

равенства; 
15. конструирование сексуальных стереотипов, их влияние на повседневное поведение 

мужчин и женщин, «новая гендерная революция» (секция памяти академика И.С.Кона) 
 

 
Работа конференции будет организована в рамках пленарного заседания, секций, 
интерактивных семинаров, мастер-классов и круглых столов. Предполагаемые темы 
круглых столов: 

1. Гендерная революция на Кавказе  
2. Женские черты  экстремизма, гендерный фактор в конфессиональном пространстве 

Северного Кавказа  
3.  Ислам и женщины 
4. Феминизм как действие: к вопросу о солидарности 

 
Индивидуальные заявки на участие в конференции, заявки на организацию секции и 
материалы выступлений (тезисы для публикации) принимаются до 1 мая 2013 года по 
электронному адресу  konfer-2013@mail.ru   

В заявке на индивидуальное выступление необходимо указать: 

1. Сведения об авторе – ФИО, место работы, должность, ученая степень и звание. 
2. Адрес (с индексом), телефон и e-mail для связи. 
3. Тема выступления (с указанием предполагаемой секции или проблемной области). 
4. Необходимость технического сопровождения выступления. 
5. Необходимость бронирования места в гостинице (с указанием даты приезда-отъезда). 

Оформление текста: Объем до 5 000 знаков, формат doc, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5, 
выравнивание по ширине, поля 25 мм со всех сторон, ориентация страницы: книжная, абзац 1,0. Страницы 
не нумеруются. В правом верхнем углу жирным курсивом пишутся инициалы и фамилия автора, ниже 
справа курсивом – город и полное название места работы. Через строку по центру – название доклада 
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строчными буквами жирным шрифтом.  Избегайте сносок, если все же необходимы – под строкой. Издание 
сборника предполагается до начала конференции. 

Заявка на организацию секций и круглых столов должна включать: 

1. Сведения об организаторе секции – ФИО, место работы, должность, уч/ степень и звание; е-mail 
2. Название секции, ФИО участников и темы выступлений. В рамках одной секции должно быть не 

менее трех докладов. Организатору секции следует проследить за тем, чтобы каждый участник 
подал индивидуальную заявку по форме, указанной выше. 

3. Сведения (предложения) о рецензенте - ФИО, место работы, должность, ученая степень и звание; 
е-mail (по желанию участников секции). 

 
Рабочий язык – русский (возможен перевод выступлений с английского на русский, 
однако дискуссии предполагаются на русском языке).  
Правление РАИЖИ делает все от него зависящее, чтобы получить любую финансовую 
поддержку. Как и в прошлые годы, ассоцаицаия будет стараться помочь с оплатой проезда 
или проживания молодым членам ассоциации. Ответственные  за фандрайзинг от 
Правления РАИЖИ - д.и.н., проф. Наталья Львовна Пушкарева (ИЭА РАН),  д.и.н., проф. 
Мадина Анатольевна Текуева (КБГУ) 
 
Лучшие выступления после проведения конференции могут быть преобразованы в статьи для 
журнала «Известия Кабардино-Балкарского государственного университета», входящем в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ. 
 
Конференция планируется на базе социально-гуманитарного института Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (360004, КБР, г. Нальчик, 
Чернышевского 173, корп.11, социально-гуманитарный институт, кафедра культурологии, 
этнологии и истории народов КБР. Тел.+7-8662-42-28-63 (дирекция СГИ КБГУ).  
Контактные лица:  Нальчикова Елена Аниуаровна elenalchik@yandex.ru, Гугова Марина 
Хабасовна gugowa@mail.ru 
 

 
 До встречи в Нальчике!!! 


