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ПРОГРАММА 

Третьей международной научно-практической конференции 

«Женщины на государственной службе» 

4–5 марта 2021 г.  

 

4 марта 2021 г. 

Место проведения: 

зал научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС 

Санкт-Петербург, 8-я линия В. О., д. 61  
 

5 марта 2021 г. 

Место проведения: 

факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10 
 

Рабочий язык:  

 русский  

Регламент:  

 доклад на пленарном заседании – до 15 мин.;  

 выступление на круглом столе – до 10 мин.;  

 выступление в дискуссии – до 5 мин. 

 

В рамках конференции 4 марта 2021 г. работает выставка 

«К истории женского вопроса»  

по материалам Фонда редких книг научной библиотеки 

Северо-Западного института управления РАНХиГС 
 

4 марта 2021 г. (четверг) 

Место проведения: зал научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС 

(Санкт-Петербург, 8-я линия В. О., д. 61) 

 

9:30–10:00 

 

Сбор и регистрация участников  

Ссылка на подключение на платформе Zoom 

Идентификатор конференции 939 3799 2362 

Код доступа 189446 

 

 

 

 

10:00–12:30 

 

 

Торжественное открытие 

Третьей международной научно-практической конференции 

«Женщины на государственной службе» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор:  

Кузин Олег Сергеевич, декан факультета социальных технологий Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, канд. полит. наук 

 

Приветствие: 

Шамахов Владимир Александрович, директор Северо-Западного института 

управления РАНХиГС, д-р экон. наук, действительный государственный советник 

Российской Федерации 1 класса 

 

Доклады: 

Драпеко Елена Григорьевна, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по культуре, заместитель руководителя 

фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, заслуженная артистка РСФСР, канд. соц. наук 

Тема доклада: «Женщины в современном политическом процессе»» 
 

Бабаев Алишер Мамажонович, Генеральный консул Генерального консульства 

Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге 

Тема доклада: «Перспективы развития женского предпринимательства» 
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Фидрикова Елена Николаевна, заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга 

Тема доклада: «О ходе реализации в Санкт-Петербурге Национальной стратегии 

действий в интересах женщин» 
 

Попова Ольга Валентиновна, заведующая кафедрой политических институтов и 

прикладных политических исследований факультета политологии СПбГУ, д-р полит. 

наук  

Тема доклада: «Смысложизненные и политические ценности студентов в российских 

мегаполисах: гендерные различия» 
 

Халворсен Даг Малмер, Генеральный консул Генерального консульства Королевства 

Норвегия в Санкт-Петербурге  

Тема доклада: «Влияние COVID-19 на гендерное равенство» 

 

Толмачева Анастасия Евгеньевна, председатель Комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 

Тема доклада: «Интересы женщин в социальной сфере как перспективный фактор 

развития региона» 

 

Черных Светлана Викторовна, заместитель руководителя Петростата 

Тема доклада: «Гендерное равенство: статистический аспект» 

12:30–14:00 Кофе-брейк  

 

 

 

 

14:00–16:00 

Сессионный зал 

0   

 

Круглый стол 

«Женщины в политике: современные тренды» 

Ссылка на подключение на платформе Zoom 

Идентификатор конференции 939 3799 2362 

Код доступа 189446 

Модераторы: 

Шишкина Марина Анатольевна, руководитель регионального отделения партии 

«Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге, д-р соц. наук  

Ветренко Инна Александровна, заведующая кафедрой социальных технологий 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, д-р полит. наук 
 

Доклады: 

Антончева Ольга Алексеевна, доцент кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. полит. наук 

Тема доклада: «Политика позитивной дискриминации женщин: актуальность 

проблематики для российской действительности» 
 

Ветренко Инна Александровна, заведующая кафедрой социальных технологий 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, д-р полит. наук 

Тема доклада: «Эффективность женщин — депутатов Государственной Думы VII 

созыва: результаты деятельности» 
 

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры экономики Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, д-р ист. наук 

Тема доклада: «Екатерина Великая в политической истории России» 
 

Жидкова Наталья Геннадьевна, доцент кафедры сравнительных политических 

исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС, канд. полит. наук 

Тема доклада: «Гендерная политика в современном мире: новые вызовы и изменения 

политической повестки» 

 

Коваленко Валерия Анатольевна, депутат Законодательного собрания Ленинградской 

области 

Тема доклада: «Нормативное регулирование присутствия женщин в политике» 
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Козлова Наталия Николаевна, заведующая кафедрой политологии Тверского 

государственного университета, д-р полит. наук;  

Монахова Юлия Александровна, старший преподаватель кафедры политологии 

Тверского государственного университета 

Тема доклада: «Молодые женщины-депутаты региональных легислатур РФ: 

социально-политический портрет» 
 

Раджабова Шукрона Мирзохамдамовна, главный специалист управления науки и 

инноваций Академии государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан 

Тема доклада: «Женщины в политике и на государственной службе» 

 

Рахмонова Наргис Шариповна, профессор кафедры иностранных языков Академии 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, д-р филос. 

наук;  

Офиятхонова Адиба, ассистент кафедры иностранных языков Академии 

государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 

Тема доклада: «Статус и правление женщин в политических взглядах Лидера Нации» 

 

Сайдахмадзода Дилором, директор учебного центра «Школа государственности 

Эмомали Рахмона» Академии государственного управления при Президенте 

Республики Таджикистан 

Тема доклада: «Роль Эмомали Рахмона в политическом развитии женщин» 

 

Тихонова Надежда Геннадьевна, депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга 

Тема доклада: «Образы женщин-политиков в электоральном цикле 2020: особенности и 

тренды» 

 

Ушакова Валентина Григорьевна, доцент кафедры социологии политических и 

социальных процессов факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, канд. ист. наук 

Тема доклада: «Женщины и государственная власть в современной России: 

особенности и тенденции взаимодействия» 

 

Цинченко Галина Михайловна, доцент кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. соц. наук 

Тема доклада: «Женщины в новой политике России» 

 

Шведова Надежда Александровна, главный научный сотрудник, руководитель Центра 

социально-политических исследований Института Соединенных Штатов Америки и 

Канады Российской академии наук (ИСКРАН), д-р полит. наук 

Тема доклада: «100 дней новой администрации Дж. Байдена: гендерный ответ» 

 

Шевчук Нина Викторовна, доцент кафедры международных отношений Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. полит. наук 

Тема доклада: «Современная женщина-дипломат, посредник, миротворец: вызовы и 

возможности» 

 

 

 

 

14:00–16:00 

Сессионный зал 

1 

 

 

Круглый стол 

«Государственная служба: роль женщин» 

Ссылка на подключение на платформе Zoom 

Идентификатор конференции 939 3799 2362 

Код доступа 189446 

Модераторы:  
Кашина Марина Александровна, профессор кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, д-р полит. наук; 

Орлова Галина Михайловна, начальник Отдела по развитию малого и среднего 

бизнеса Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 
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Доклады: 

Амурская Оксана Игоревна, директор института истории, философии и политических 

наук Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, канд. ист. наук 

Тема доклада. «Гендерные аспекты имиджа женщины на государственной службе: 

построение и восприятие» 

 

Апон Марина Евгеньевна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Северо-Западного института управления РАНХиГС, канд. ист. наук  

Тема доклада: «Феномен стеклянного потолка и карьера женщины на государственной 

службе» 

 

Григорьева Оксана Владимировна, доцент кафедры европейских исследований 

Санкт-Петербургского государственного университета, канд. полит. наук;  

Плюснин Никита Олегович, магистрант Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Тема доклада: «Специфика датской модели государственной службы и 

государственного служения женщин: Метте Фредериксен и Маргрете II» 

 

Кашина Марина Александровна, профессор кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, д-р полит. наук;  

Настасюк Наталья Петровна, доцент кафедры философии и социальных наук 

Университета ГПС МЧС России, канд. полит. наук 

Тема доклада: «Женщины на службе в МЧС: мотивация к поступлению, особенности 

карьеры (по материалам интернет-опроса выпускников СПб УГПС МЧС России)»  

 

Мухамедова Дилноза Хайридиновна, заведующая сектором сотрудничества по 

обмену преподавателями и студентами Академии государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан 

Тема доклада: «Роль женщины в управлении государством» 

 

Одинаева Шахло, ассистент кафедры иностранных языков Академии государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан 

Тема доклада: «Роль женщин науки Академии государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан в системе государственной службы» 

 

Павлов Валерий Семенович, доцент кафедры правоведения Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, канд. ист. наук  

Тема доклада: «Женщины на государственной службе России в годы Первой мировой 

войны (1914–1917 гг.)» 

 

Семашко Надежда Константиновна, старший преподаватель кафедры 

государственного управления Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь 

Тема доклада: «Роль женщин в государственном управлении на территории Западной 

Беларуси в послевоенный период» 

 

Теплякова Наталья Сергеевна, заместитель начальника отдела таможенных платежей 

Тюменской таможни 

Тема доклада: «Женщины на государственной службе» 

 

Уткина Валерия Владимировна, старший преподаватель кафедры государственной и 

муниципальной службы департамента политики и управления НИУ ВШЭ, канд. экон. 

наук;  

Хидоятова Элина Низамиевна, студент НИУ ВШЭ 

Тема доклада: «Влияние гендерных стереотипов на занятость и карьеру (по 

материалам нарративов чиновниц г. Владивостока)» 

 

Хайитов Хушвакт Сапарбаевич, заведующий кафедрой правовых основ 



5 

государственного устройства и управления Академии государственного управления при 

Президенте Республики Узбекистан, д-р юрид. наук  

Тема доклада: «Вопросы гендерной экспертизы проектов нормативно-правовых актов: 

опыт Узбекистана» 

 

Шеметев Александр Александрович, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС, канд. 

экон. наук  

Тема доклада: «Заставляет ли работа на государственной службе для женщин иметь 

меньше детей в их семьях в Санкт-Петербурге?» 

 

Янцукевич-Ушакова Оксана Евгеньевна, преподаватель 1-й категории факультета 

среднего профессионального образования Северо-Западного института управления 

РАНХиГС 

Тема доклада: «Роль женщины в становлении и развитии государственной службы»  

 

 

 

 

14:00–16:00 

Сессионный зал 

2 

 

 

Круглый стол 

«Женщины-руководители:  

самореализация или стечение обстоятельств?» 

 

Ссылка на подключение на платформе Zoom. 

Идентификатор конференции 939 3799 2362 

Код доступа 189446 

 

Модераторы:  
Гуриева Светлана Дзахотовна, заведующая кафедрой социальной психологии Санкт-

Петербургского государственного университета, д-р психол. наук; 

Иванова Ирина Владимировна, депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга 

 

Доклады: 

 

Абдураимова Нигора Раджабовна, докторант Академии государственного управления 

при Президенте Республики Узбекистан 

Тема доклада: «Женщины-руководители: самореализация или стечение 

обстоятельств?» 

 

Абилзода Гуландом Сардора, заведующая кафедрой психологии и социологии 

управления Академии государственного управления при Президенте Республики 

Таджикистан 

Тема доклада: «Гендерные проблемы в системе управления» 

 

Александрова Екатерина Сергеевна, индивидуальный предприниматель, психолог, 

коуч, магистр психологии, СПбГУ 

Тема доклада: «„Карьерная скидка“ как особый стратегический взгляд женщин на 

свою карьеру» 

 

Байер Юлия Паулевна, доцент кафедры социальных технологий Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, канд. соц. наук 

Тема доклада: «Факторы психологического благополучия» 

 

Ворона Анастасия Александровна, доцент кафедры таможенного администрирования 

Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Женщины-руководители: особенности, достоинства и недостатки 

управления» 

 

Гриненко Тамара Григорьевна, доцент кафедры социальных технологий Северо-



6 

Западного института управления РАНХиГС, канд. филос. наук  

Тема доклада: «Управленческий потенциал женщины-руководителя» 

 

Кузнецов Геннадий Иванович, профессор кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. воен. наук  

Тема доклада: «Психология управления карьерой женщины-руководителя» 

 

Кузнецова Елена Сергеевна, директор Института дополнительного 

профессионального образования Мурманского государственного технического 

университета, канд. экон. наук; 

Лощакова Анна Борисовна, начальник Отдела разработки образовательных программ 

и стратегического планирования Института дополнительного профессионального 

образования Мурманского государственного технического университета 

Тема доклада: «Личностная успешность женщин-руководителей» 

 

Кучина Ольга Владимировна, доцент кафедры менеджмента Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, канд. экон. наук 

Тема доклада: «Менеджмент по-женски: возможности и вызовы» 

 

Марарица Лариса Валерьевна, доцент кафедры социальной психологии Санкт-

Петербургского государственного университета, канд. психол. наук 

Тема доклада: «Креативность и гендерный режим организации» 

 

Нижегородцева Нина Алексеевна, старший преподаватель кафедры социальных 

технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Искусство гендерного управления: типология, стили управления» 

 

Удавихина Ульяна Андреевна, ассистент кафедры социальной психологии Санкт-

Петербургского государственного университета 

Тема доклада: «Doing & Undoing Gender как карьерные стратегии работающих 

женщин»  

 

 

 

 

 

 

14:00–16:00 

Сессионный зал 

3 

 

Круглый стол 

«Образ женщин в культуре, рекламе и СМИ:  

что сохранить, от чего оказаться?» 

 

Ссылка на подключение на платформе Zoom 

Идентификатор конференции 939 3799 2362 

Код доступа 189446 

 

Модераторы:  
Огарева Екатерина Ивановна, доцент кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. психол. наук 

Ларионова Мария Анатольевна, председатель пенсионного фонда Санкт-Петербурга 

 

Доклады: 

 

Ахмерова Лилия Вильевна, доцент кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. соц. наук 

Тема доклада: «Гендерное неравенство: социокультурный подход» 

 

Галактионова Нелли Анатольевна, доцент Тюменского высшего военно-инженерного 

командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, канд. 

филол. наук 

Тема доклада: «Образ женщины в российских учебниках для иностранцев» 

 

Клюев Анатолий Владимирович, директор Центра социологических исследований, д-
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р филос. наук 

Тема доклада: «Динамика гендерной идентичности в аспекте гендерных стереотипов» 

 

Овчинникова Елена Владимировна, главный государственный таможенный 

инспектор ОППВТиДЛ СТКПВТ Челябинской таможни 

Тема доклада: «Общественная премия „Щит и роза — Южный Урал“» 

 

Огарева Екатерина Ивановна, доцент кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. психол. наук 

Тема доклада: «Гендерные стереотипы современной молодежи» 

 

Озорнина Татьяна Александровна, главный редактор издания «National Business» 

Тема доклада: «Гендерное неравенство в XXI веке: факт или домысел?» 

 

Рахконен Марина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры таможенного 

администрирования Северо-Западного института управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Репрезентация образа сильной женщины в российских сериалах» 

 

Реброва Нина Павловна, доцент кафедры клинической психологии и психологической 

помощи РГПУ им. А. И. Герцена, канд. биол. наук 

Тема доклада: «Гендерные стереотипы: социокультурная или биологическая 

обусловленность?» 

 

Шеляпина Алла Анатольевна, заместитель председателя по развитию Женской Лиги 

журналистов и блогеров  

Тема доклада: «Женщины в СМИ» 

 

Шубина Ирина Витальевна, доцент кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. пед. наук 

Тема доклада: «Противодействие распространению идеологии чайлдфри среди 

молодежи» 

 

 

 

 

 

 

14:00–16:00 

Сессионный зал 

4 

 

Круглый стол 

«Экономическое благополучие женщин:  

что важнее — усилия личности или помощь государства?» 

 

Ссылка на подключение на платформе Zoom 

Идентификатор конференции 939 3799 2362 

Код доступа 189446 

 

Модераторы:  

Градусова Валентина Николаевна, доцент кафедры менеджмента Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, канд. экон. наук; 

Толмачева Анастасия Евгеньевна, председатель Комитета социальной защиты 

населения Ленинградской области  

 

Доклады: 

 

Градусова Валентина Николаевна, доцент кафедры менеджмента Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, канд. экон. наук 

Тема доклада: «Роль нестандартных форм занятости в экономическом благополучии 

женщин» 

 

Казанцева Татьяна Валерьевна, доцент кафедры социальной психологии Санкт-

Петербургского государственного университета, канд. психол. наук 

Тема доклада: «Нетворкинг и карьера: гендерный аспект» 

 

Липатова Людмила Николаевна, профессор кафедры экономики Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, канд. экон. наук, д-р соц. наук  
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Тема доклада: «Региональные особенности гендерного разрыва в экономике» 

 

Ляшко Светлана Всеволодовна, доцент кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС, канд. соц. наук 

Гегер Алексей Эдуардович, старший научный сотрудник Социологического института 

РАН — филиала ФНИСЦ РАН, канд. соц. наук 

Тема доклада: «Гендерные аспекты профессионального выбора старшеклассников» 

 

Махмутова Елена Николаевна, доцент кафедры педагогики и психологии МГИМО 

МИД России, канд. психол. наук 

Тема доклада: «Психологические составляющие современного женского 

предпринимательства в России» 

 

Николаенко Анастасия Валентиновна, доцент кафедры международных отношений 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, канд. полит. наук 

Тема доклада: «Гендерные аспекты выбора абитуриентов при поступлении в вузы» 

 

Орлова Инна Степановна, доцент кафедры социальных технологий Северо-Западного 

института управления РАНХиГС, канд. пед. наук  

Тема доклада: «Женщины на российском рынке труда» 

 

Осьмак Елизавета Олеговна, «ЭПАМ Систэмз» (Россия), HR бизнес-партнер, магистр 

социальной психологии 

Тема доклада: «Развитие навыков самопродвижения у женщин на примере инициативы 

#IamRemarkable» 

 

Ткач Сергей, менеджер проектов РОО СПСБН «Стеллит»  

Тема доклада: «Мужской гендерный контракт и его роль в достижении целей 

российской демографической политики» 

 

Шкурупей Ольга Викторовна, начальник методического отдела СПб ГБУ «ПМЦ 

„Охта“», аспирант кафедры социальных технологий Северо-Западного института 

управления РАНХиГС  

Тема доклада: «Совершенствование механизмов по социальной поддержке женщин в 

России» 

 

Щербакова Дарья Васильевна, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Северо-Западного института управления РАНХиГС, канд. соц. наук  

Тема доклада: «Экономическая роль женщины в многодетной семье» 

 

Юлдашев Анвар Эргашевич, профессор кафедры правовых основ государственного 

устройства и управления Академии государственного управления при Президенте 

Республики Узбекистан 

Тема доклада: «Управленческая деятельность и проблема экономии времени» 

 

 

 

14:00–16:00 

АОДЦ 

«Невская 

Ратуша», 

конференц-зал 

№ 1 

Заседание  

Координационного совета  

при Правительстве Санкт-Петербурга по реализации Национальной стратегии в 

интересах женщин на 2017–2022 годы 

 

Модератор:  

Эргашев Олег Николаевич, председатель Координационного совета, вице-губернатор 

Санкт-Петербурга 

 

«О мерах по созданию условий для совмещения профессиональных и семейных 

обязанностей и улучшению экономического положения женщин в Санкт-Петербурге» 

 

Доклады: 
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Аргунова Елена Викторовна, начальник Отдела анализа общественного мнения и 

социальных проблем Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра 

(член Координационного совета); 

Рогачев Николай Александрович, первый заместитель председателя Комитета по 

труду и занятости населения Санкт-Петербурга (заместитель председателя 

Координационного совета); 

Калинина Елена Ивановна, президент Санкт-Петербургской региональной 

общественной организации поддержки и развития общественных инициатив «Женский 

альянс» (член Координационного совета); 

Зеликова Юлия Александровна, доцент кафедры сравнительных политических 

исследований Северо-Западного института управления РАНХиГС, канд. соц. наук 

«Об участии женских организаций Санкт-Петербурга в третьем Евразийском 

женском форуме» 

Докладчик: Косткина Людмила Андреевна, помощник Председателя Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко (член 

Координационного совета)  

 

О внесении изменений в состав Координационного совета и утверждении Плана 

работы Координационного совета на 2021 г. 

 

5 марта 2021 г. (пятница) 

Место проведения:  

факультет социальных технологий СЗИУ РАНХиГС 

Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10 

 

 

09:30–10:00 

 

 

Сбор и регистрация участников  

 

 

 

 

 

 

 

10:00–12:30 

Ауд. 101 

Сессионный зал 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодежная секция конференции 

«Женский вопрос и его решение в современной России:  

взгляд молодежи» 

 

Круглый стол «Политика (лидерство) — не женское занятие?» 

 

Ссылка на подключение на платформе Zoom 

Идентификатор конференции 939 3799 2362 

Код доступа 189446 

 

Модераторы:  

Ветренко Инна Александровна, заведующая кафедрой социальных технологий 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, д-р полит. наук 

Ковалев Богдан, студент бакалавриата факультета государственного и 

муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС 
 

Доклады: 
 

Голубош Олеся, студент бакалавриата Нижегородского института управления — 

филиала РАНХиГС 

Тема доклада: «Женщина-руководитель: тенденции и вызовы» 

 

Григораш Екатерина, студент бакалавриата Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Триумф женщин в политике: случай современной Финляндии» 
 

Дронова Анастасия, студент бакалавриата Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Гукова Алена, студент бакалавриата Финансового университета при 

Правительстве РФ 
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10:00–12:30 

Ауд. 412 

Сессионный зал 2 

Тема доклада: «Виктимблейминг как способ дискриминации женщин в 

современном мире» 
 

Зарецкий Андрей, специалист ЦОП УМУ Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Женский стиль в политике и женская харизма и ее роль в 

политической деятельности» 
 

Ковалев Богдан, студент бакалавриата Северо-Западного института управления 

РАНХиГС 

Тема доклада: «Дискурс женского политического участия в российской научной 

литературе» 
 

Лагута Елизавета, студент специалитета Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Женщины в управлении: закономерность или случайность?» 
 

Пчелина Кристина, студент бакалавриата Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Женщина-руководитель: преимущества и недостатки» 
 

Саидова Робия, магистрант Академии государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан 

Тема доклада: «Политика поддержки женщин в Правительстве Таджикистана» 
 

Сероштанов Дмитрий, аспирант кафедры социальных технологий Северо-

Западного института управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Проблемы зрелости в период ранней взрослости» 
 

Фатыхова Рената, студент бакалавриата Северо-Западного института управления 

РАНХиГС 

Тема доклада: «Женское региональное представительство как фактор развития 

социальной сферы» 
 

Фомичева Алина, студент бакалавриата Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Жазаева Тамара, студент бакалавриата Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Тема доклада: «Феномен женщин в политике» 

 

Чеботарев Дмитрий, студент бакалавриата Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Образ блондинок в СМИ. Развенчание мифов» 

 

 

Круглый стол «Может ли кухарка управлять государством?» 

 

Ссылка на подключение на платформе Zoom 

Идентификатор конференции 939 3799 2362 

Код доступа 189446 

 

Модераторы:  

Кашина Марина Александровна, профессор кафедры социальных технологий 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, д-р полит. наук; 

Тачанская Ладимира, студент бакалавриата юридического факультета Северо-

Западного института управления РАНХиГС 

 

Доклады: 
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Владимиров Иван, магистрант Финансового университета при Правительстве РФ 

Тема доклада: «Гендерный анализ образов отечественного косплея» 

 

Гунделах Ольга, магистрант Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Тема доклада: «Гендерные барьеры для карьерного продвижения на структурном 

уровне организации» 

 

Ерабек Наталья, студент Рязанского государственного университета имени С. А. 

Есенина 

Тема доклада: «Историко-социальный аспект гендерной сегрегации в 

государственной службе» 

 

Жемчугова Анна, студент бакалавриата Северо-Западного института управления 

РАНХиГС 

Тема доклада: «Женщины на государственной службе в органах внутренних дел» 

 

Ковалишина Ксения, студент бакалавриата Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия 

Тема доклада: «Участие женщин в системе государственной службы Российской 

Федерации» 

 

Костромина Александра, студент бакалавриата Северо-Западного института 

управления РАНХиГС;  

Ковалев Богдан, студент бакалавриата Северо-Западного института управления 

РАНХиГС 

Тема доклада: «Право женщин на аборт в контексте современной демократии: 

пути Польши и России» 

 

Лукашенко Елизавета, студент факультета среднего профессионального 

образования Северо-Западного института управления РАНХиГС  

Тема доклада: «Правосудие: женский взгляд» 

 

Муромцев Виталий, студент бакалавриата Северо-Западного института 

управления РАНХиГС  

Тема доклада: «Тенденция развития сфер государственной деятельности с 

участием женщин» 

 

Суровцева Екатерина, студент бакалавриата Северо-Западного института 

Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)  

Тема доклада: «Женщины на государственной службе: самореализация или 

стечение обстоятельств?» 

 

Сабурова Анастасия, студент бакалавриата Санкт-Петербургского 

государственного Аграрного университета 

Тема доклада: «Гендерное неравенство на службе в органах МВД» 

 

Семцива Станислава, студент бакалавриата Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Тема доклада: «Гендерный фактор на государственной службе: особенности 

регулирования» 

 

Сухова Регина, студент бакалавриата Северо-Западного института управления 

РАНХиГС 

Тема доклада: «Женщина в системе МЧС» 

 

Тачанская Ладимира, студент бакалавриата Северо-Западного института 

управления РАНХиГС 

Тема доклада: «Женщины на государственной службе: анализ гендерного 
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равенства в Российской Федерации и меры, способствующие улучшению 

ситуации» 
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ИНФОРМАЦИЯ 

для участников конференции, планирующих опубликовать свои материалы 

 

1. Публикация материалов возможна в следующих научных журналах СЗИУ РАНХиГС: 

‒ Управленческое консультирование. Сайт журнала www.acjournal.ru  

‒ Евразийская интеграция. Сайт журнала www.eijournal.ru  

‒ Теоретическая и прикладная юриспруденция. Сайт журнала www.taljournal.ru  

 

Участник конференции выбирает журнал, чья предметная область подходит по тематике 

его/ее исследований, готовит статью и оформляет ее в соответствии с требованиями, размещенными 

на сайте журнала. Далее, следуя информации для авторов, направляет статью через сайт в 

редакцию. Статья проходит двойное слепое рецензирование (подробнее см. раздел «Редакционная 

политика»), и автор в течение месяца получает одно их трех решений: принято к публикации; 

доработать по замечаниям рецензентов; отказ в публикации по результатам рецензирования.  

Более подробная информация размещена на указанных сайтах. Окончательное решение о 

публикации принимается редакцией соответствующего журнала. 

 

2. Публикация материалов возможна в специальном разделе периодического издания 

«Научные труды СЗИУ РАНХиГС» (размещено в ресурсах Научной электронной библиотеки (e-

library), индексируется РИНЦ). 

С информацией об издании, включая опубликованные выпуски, можно ознакомиться на сайте 

Научной электронной библиотеки по ссылке https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32405  

 

3. Студенты бакалавриата и магистратуры могут опубликовать свои статьи в электронном 

студенческом журнале СЗИУ РАНХиГС «Administrative consulting», статьи которого индексируются 

в РИНЦ. Требования к оформлению статей и уже опубликованные выпуски доступны по ссылке 

https://spb.ranepa.ru/nauchnye-zhurnaly/setevoe-izdanie-administrative-consulting/  
 

Участник конференции готовит статью в соответствии с указанными требованиями и 

направляет ее научному редактору конференции Кашиной Марине Александровне в срок до 15 

апреля по адресу электронной почты Kashina-ma@ranepa.ru с пометкой «статья по материалам 

конференции „Женщины на государственной службе“». 

 

Все полученные статьи проходят рецензирование и проверку в системе «Антиплагиат», по 

результатам рецензирования редакциями соответствующих изданий принимается одно из трех 

решений. 

 принять к публикации;  

 доработать по замечаниям рецензента;  

 отказать в публикации по результатам рецензирования. 

 

Раздел, содержащий статьи, подготовленные участниками конференции, планируется 

включить в 4-й или 5-й выпуск «Научных трудов СЗИУ РАНХиГС» за 2021 г., статьи в журналах 

будут выходить по мере рассмотрения их рецензентами журналов и рекомендации к публикации. 

http://www.acjournal.ru/
http://www.eijournal.ru/
http://www.taljournal.ru/
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32405
https://spb.ranepa.ru/nauchnye-zhurnaly/setevoe-izdanie-administrative-consulting/
mailto:Kashina-ma@ranepa.ru

