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ПЕРВОЕ 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, Национальный исследовательский университет Высшая
школа экономики (Нижний Новгород) сообщают:
4-7 октября 2018 г. в г. Нижний Новгород
состоится XI Международная научная конференция
“НОВГОРОД НИЖНИЙ – СОСЕД МОСКВЕ БЛИЖНИЙ”
ГОРОЖАНКИ И ГОРОЖАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ
РОССИЙСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ XIV-XXI ВЕКОВ

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ) – профессиональное
сообщество, объединяющее специалистов, применяющих методы гендерной экспертизы
текстов и вдохновленных идеей продвижения направления женской и гендерной истории в
отечественной науке, – проводит ежегодные конференции в разных городах России. Для
проведения одиннадцатой конференции избран НИЖНИЙ НОВГОРОД.
В XIV веке он был настоящим соперником Москвы! Двор местного князя Дмитрия
Константиновича был пышнее двора Дмитрия Донского и дочерям нижегородского князя
Марии и Евдокии, пришлось многое менять в Москве… Ровно пятьсот лет назад – в 1518 г. в Нижнем был возведен каменный Кремль. Стены его помнят множество войн, за всю
историю город не был взят врагом. Стоящий на месте слияния двух крупнейших русских
рек – Волги и Оки – в 1818 г. Нижний стал символом союза российского городского
предпринимательства и торговли: там стала проводиться Макарьевская ярмарка, там
апробировались нововведения (первый российский трамвай, первый автомобильный завод
общероссийского значения…).
Гендерный аспект городской истории русской провинции еще ни разу не был темой
крупной международной конференции. Поэтому на нашу научную встречу мы приглашаем
историков, социологов, философов, культурологов, экономистов и правоведов,
литературоведов и историков кино, журналистов, лингвистов, педагогов, психологов,
политологов, представителей негуманитарных специальностей: этологов, специалистов в
области IT-технологий, всех, кому близки или интересны гендерные аспекты урбанистики.
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Круг обсуждаемых проблем предполагает (но не ограничивается) следующими
аспектами:
 Исторические особенности развития городов: гендерный аспект.
 Повседневность российской горожанки 18-21 вв.: этнокультурное своеобразие и
общие устойчивые черты.
 Изменения в социокультурном облике и повседневной жизни горожанки за три
столетия.
 Провинциальный и столичный горожанин на работе и в быту: сходства и отличия
двух идентичностей.
 Динамика изменений в профессиональной занятости женщин и мужчин в
российском городе; производственная повседневность и перемены в ней
 Мужской и женский досуг в провинциальных городах России 18-21 вв.
 Деревня и город: изменения гендерных отношений на этапе урбанизации в XIX-XX
вв. Влияние городской жизни на деревенский быт и психологию жительниц и
жителей сельской России в прошлом и настоящем.
 Политическое поведение горожанок и горожан в прошлом и настоящем. Феминизм
как теория, обслуживающая женское движение. История российского женского
движения в 19-21 вв.
 Общественное и личное городское пространство в прошлом и настоящем:
гендерный аспект.
 Репродуктивное поведение россиянок и россиян в мелких и средних городах
Российской империи, СССР и постсоветской России: демографические переходы и
сущностные трансформации.
 Молодежь обоих полов в городском пространстве прошлого, настоящего,
будущего.
 Проблемы сохранения этногендерной идентичности в советском городе.
Культурные традиции и их унификация.
 Городская среда в крупном российском провинциальном городе и ee возможности
для формирования гендерно-сегрегированных групп (мужских клубов, женских
спортивных групп и т.д.).
 Трансформации семейно-брачных отношений в дореволюционном, советском и
постсоветском городе.
 Город и его возможности для развития образовательной и научной мысли:
женщины и мужчины в научных лабораториях, научно-производственных
комплексах, вузах, НИИ и университетах. Проблема гендерных асимметрий и
дискриминаций в науке.
 Репрезентации образов горожанки и горожанина в классической и современной
российской литературе, кино, изобразительном искусстве.
 Методология и историография изучения гендерных аспектов городской культуры,
повседневности, вопросов урбанизации и рурализации.
 Женский и мужской язык в современном городе: проблемы понимания.
 Современные городские социокультурные практики в сфере гендерных отношений.
 Новые возможности цифровой экономики (гендерное измерение).
Предлагайте свои темы секций и круглых столов!
Заявки на организацию секций и круглых столов (с перечнем участников), заявки на
индивидуальное участие в конференции и тезисы для публикации принимаются до 1 мая
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2018 года по электронному адресу: 2018gender2018@mail.ru, a также по адресам
координаторов в конце этого информписьма.
Специалисты по всеобщей истории и мировой экономике: ваши темы по
компаративным аспектам урбанистики приветствуются особо!
Заявка на организацию секции должна включать:
1. Сведения об организаторе секции – ФИО, место работы, должность, уч. степень и
звание; е-mail.
2. Название секции, ФИО участников и темы не менее, чем 3 выступлений. Тезисы
каждого выступающего обязательны.
3. Сведения (предложения) о дискутанте - ФИО, место работы, должность, ученая
степень, звание; е-mail.
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 приездаотъезда).
Оформление текста: Объем до 7000 знаков, формат doc, шрифт Times New Roman,
кегль 12, интервал 1,5, выравнивание по ширине, поля 25 мм со всех сторон, ориентация
страницы: книжная, абзац 1,25. Без пагинации (номеров страниц). 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 строчными
буквами жирным шрифтом. Сноски внизу страницы не допустимы. Список литературы и
упоминание грантов - после текста тезисов. Издание сборника предполагается до начала
конференции.
Рабочий язык конференции – русский (может быть обеспечен перевод выступлений с
английского на русский, однако дискуссии предполагаются на русском языке).
Контактная информация организаторов конференции:
Идейный вдохновитель и руководитель конференции – Председатель РАИЖИ, зав.
сектором ИЭА РАН, д.и.н., проф. Наталья Львовна Пушкарева: pushkarev@mail.ru (только
для писем). Оргкомитет научной встречи возглавляет зам. директора нижегородского
кампуса ВШЭ д. полит. н., профессор Наталья Эдуардовна Гронская; представитель
РАИЖИ в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ (исполнительный директор оргкомитета) –
д. полит. н., профессор Радина Надежда Константиновна: rasv@yandex.ru (тел. +79050108181). Координатор конференции от нижегородского кампуса НИУ ВШЭ –
д. психол. н., доцент Поршнев Александр Валерьевич: aporshnev@gmail.com (тел.
+7 986 763 57 89). Технический секретарь конференции от нижегородского кампуса НИУ
ВШЭ – Хусяинов Тимур Маратович: tkhusyainov@hse.ru (тел. +7-9506068491).
Дополнительная информация по вопросам организации у Выговской Натальи Сергеевны
(заместитель начальника отдела координации научных исследований нижегородского
кампуса НИУ ВШЭ): nvigovskaya@hse.ru (только для писем).

