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25 октября, пятница 

9:30 – 10:00 – Регистрация 

10:00 – 10:30 – аудитория Библиотека. Открытие 

10:30 – 12:00 – аудитория Библиотека. Пленарный доклад: Дмитрий Исаев 
Квир-концепция как позитивный вектор развития социума, 
модерирует Марианна Муравьева 

12:00 – 12:30 – кофе-брейк 

12:30 – 14:00 – 3 параллельные секции: 

аудитория Библиотека аудитория № 3,56 аудитория № 3,46 

Новые подходы в ме-
тодологии квир-
исследований, 
модерирует  
Ольга Бредникова 

Визуальные квир-
репрезентации, 
 
модерирует  
Маша Годованная 

Постколониальная 
методология, постсо-
ветские простран-
ства, модерирует  
Ольга Ткач 

Любовь Бронзино, 
Нина Смольникова: 
Cексуальность как 
сеть: эвристичность 
теории сетевого ак-
тора в исследовании 
(гомо)сексуальности 
  
Надежда Гусаковская: 

 
  
Петр Иванов: Эффект 
каскадной дезабилита-
ции стигматизируе-
мых групп 

Наталия Счастнева: 
Андрогин нашего вре-
мени. Саморепрезен-
тация гендерквиров  
в современной фото-
графии 
  
   
Динара Гарифуллина: 
Режиссер, протаго-
нист, зритель: само-
идентификация и са-
морепрезентация на 
примере New Queer 
Cinema 
  
  
  
Елена Некрасова: Го-
мосексуальность как 
прием. Гендерная спе-
цифика русскоязычного 
фанфика 

Ольга Резникова:  Роль 
категории gender и 
race в исследовании 
постколониальности 
России 
  
  
   
Максим Касянчук: 
Оценка численности 
гомо- и бисексуальных 
мужчин: основные ме-
тоды, примеры их реа-
лизации в Украине 
  
  
  
  
Сыйнат Султаналиева: 
Критический анализ 
концепции 
«толерантность» как 
одного из флагманов 
неолиберализма 

14:00 – 15:30 – обед (Атриум, 1 этаж) 



 15:30 – 17:00 – аудитория Библиотека. Пленарный доклад 
Дан Хили: Что такое «традиционные сексуальные отношения»? 
модерирует Валерий Созаев 

17:00 – 17:30 – кофе-брейк 

17:30 – 19:30 – 3 параллельные секции: 

аудитория Библиотека аудитория № 3,56 аудитория № 3,46 

Квир в теории, 
 
модерирует  
Александр Кондаков 

Психологические аспек-
ты ЛГБТ и квир, 
модерирует  
Дмитрий Исаев 

Пересечения ЛГБТ, квир 
и феминистской кри-
тики, модерирует  
Ирина Аристархова 

Катя Сараева: Игра 
слов: способы выраже-
ния в нормативных 
структурах 
  
  
Ольга Плахотник: Квир-
педагогика и постсо-
ветское образование: 
где выход из эпистемо-
логического и полити-
ческого тупика? 
  
   
Мария Маерчик: Гете-
росексуальность как 
объект квир-теории: 
этнографический 
взгляд 
  
  
Анастасия Шевелева: 
Понятие идентично-
сти в рамках квир-
теории 

Елена Иоффе: Пробле-
ма нормативности в 
квир-теории: социаль-
но-психологический 
анализ 
  
Александр Яныкин: 

  
Вероника Глушкова: 
Взаимосвязь открыто-
сти гомосексуальной 
ориентации с роди-
тельским отношением 
к личности 
  
Ясь Зборовски: Специ-
фика формирования 
картины мира транс-
гендеров в зависимо-
сти от социокультур-
ных реалий: исследова-
ние ассоциативных 
норм на примере рус-
ского и английского 
языков 

Анна Зобнина: Пересе-
чение ЛГБТК и совре-
менной индустрии 
коммерческого секса: 
реалии и перспективы 
  
Ирина Соломатина: 
Тупики правозащитной 
деятельности ЛГБТ 
инициатив и особенно-
сти понимания защи-
ты прав человека в 
Беларуси 
   
Ольгерта Харитонова: 
Женская сексуальность 
как интенция со свои-
ми желаниями и ценно-
стями 
  
  
Алла Митрофанова: 
Квир-феминизм как 
логико-дискурсивная 
проблема 

19:30 – 20:30 – ужин (Атриум, 1 этаж) 



26 октября, суббота 

10:00 – 10:30 – Регистрация 

10:30 – 12:00 – 3 параллельные секции: 

аудитория № 3,54 аудитория № 3,56 аудитория № 3,46 

Пропаганда и страте-
гии сопротивления, 
 
модерирует  
Яков Гилинский 

Био(гомо)
сексуальности, 
 
модерирует  
Дмитрий Исаев  

Семейные ценност  и  
в лесбийских  
отношениях,  
модерирует  
Елена Иоффе 

Татьяна Глушкова: 
Практика правоприме-
нения законов о запре-
те «пропаганды гомо-
сексуализма» в России 
 
Николай Горбачев: 
Производство норма-
тивности в дискурсе 
запрета «пропаганды 
гомосексуализма» 
  
Анна Алимпиева 
Мария Кохановская: 
Самая западная гомо-
фобия: анализ публич-
ного дискурса 

Сергей Панов:  
«Брак для всех», жен-
щина без тела, поло-
вое различие 
  
   
Анна Гизуллина:  
Эволюционные основы 
гомосексуального  
поведения 
  
   
Дмитрий Полянский: 
Проблема природной 
целесообразности го-
мосексуальности 
  

Екатерина Агафонова, 
Алина Воропаева: Об-
раз будущей семьи у 
лесбиянок 
  
   
Алиса Жабенко: Репро-
дуктивные выборы в 
лесбийской семье 
  
  
  
Олеся Шокалюк:  
Отношение к мате-
ринству у гомосексу-
альных женщин, не 
имеющих детей 

12:00 – 12:30 – кофе-брейк 

12:30 – 14:00 – 3 параллельные секции: 

аудитория № 3,54 аудитория № 3,56 аудитория № 3,46 

Археология сексуально-
сти и права, 
модерирует  
Ирина Юкина 

Разные союзы, 
 
модерирует Елена 
Здравомыслова 

За пределами чуланов, 
 
модерирует  
Анна Темкина  

Александр Кондаков: 
Прошлое в настоящем: 
гомосексуальность в 
СССР и современной 
России 
  
Продолжение секции -> 

Елена Омельченко: 
Вместе с другими жен-
щинами: тюремные 
истории близости и 
эксплуатации 
 
Продолжение секции -> 

Франческа Стелла: Рас-
крытие-сокрытие сек-
суальной идентично-
сти как повседневная 
практика 
 
Продолжение секции -> 



 Продолжение секции -> 

  
Марианна Муравьева: 
«(Ne)традиционные 
сексуальные отноше-
ния» как юридическая 
категория: историко-
правовой анализ 
  
  
  
Ирина Ролдугина: 
«О сообществе гомо-
сексуалистов»: квир-
свадьба vs советская 
власть в Петрограде 
1921 года 
  

Продолжение секции -> 

  
Дмитрий Воронцов: 
Феномен привлека-
тельности гомосексу-
альной маскулинности 
как признак трансфор-
мации гендерных ожи-
даний женщин в рос-
сийском обществе 
  
Александр Васяк-
Радошевский: Пробле-
матика новых моделей 
негеторесескуальных 
семей, на примере пер-
вого в Польше ком-
плексного исследова-
тельского проекта 
«Семьи по выбору в 
Польше» 

Продолжение секции -> 

  
Сергей Мозжегоров: 
По разные стороны 
чулана: о (не)
возможностях гомо-
сексуального камин-
аута 
  
  
  
Александр Березкин: 
Особенности самопре-
зентации интерсексу-
альных людей с синдро-
мом Клайнфельтера 
на примере анализа их 
жизненных историй 
  
  
  

14:00 – 15:30 – обед (Атриум, 1 этаж) 

15:30 – 17:00 – аудитория Библиотека. Пленарный доклад Лори Эссиг 
“Bury Their Hearts”: Some Thoughts on the Spectre of Homosexuality Haunting 
Russia, модерирует Александр Кондаков 

17:00 – 17:30 – кофе-брейк 

17:30 – 19:00 – аудитория Библиотека. Круглый стол: 
Опыт исследований и преподавания вопросов ЛГБТ и квир в России 
модерирует Дмитрий Воронцов 
Вопросы круглого стола: 

1. Если у вас есть опыт научной работы в советское время, то каким обра-
зом изменилась ситуация по вопросам изучения гомосексуальности?  

2. Какие препятствия встречались на Вашем пути при исследовании во-
просов гомосексуальности в современной России?  

3. Как бы Вы охарактеризовали современное положение дел в науке и 
образовании в том, что касается обсуждения гомосексуальности? 

4. Как Ваши студенты и коллеги относятся к изучению проблем гомосек-
суальности?  

5. Внедряются ли новые современные теории (квир-теория) о сексуаль-
ности в практику исследовательской и преподавательской работы?  

19:00 – 20:00 – ужин (Атриум, 1 этаж) 



27 октября, воскресенье 

10:00 – 10:30 – Регистрация 

10:30 – 12:00 – 2 параллельные секции: 

аудитория Библиотека аудитория № 3,56 

Защита права и правозащита, 
модерирует Ольга Липовская 

Квир на практике, 
модерирует Вероника Лапина 

Валерий Созаев: Насилие в отноше-
нии ЛГБТ как предмет междисци-
плинарного исследования в правоза-
щитной перспективе 
  
  
Ксения Кириченко: Сексуальная ори-
ентация в дискурсе уголовного пра-
ва современной России 
  
Руслан Шульга: 

Лиза Королева: Конт  ент  -анализ 
журнала «Остров» и Литератур-
ных приложений как анализ смысло-
вого пространства жизни лесбия-
нок в России с 1999 по 2013 гг. 
  
Наталья Меркулова: Квир-танго как 
способ изменения гетеронорматив-
ной модели в танце 
  
Ольга Герасименко: 

12:00 – 12:30 – кофе-брейк 

12:30 – 14:00 – 2 параллельные секции: 

аудитория Библиотека аудитория № 3,56 

Деконструкция сексуальности, 
модерирует Дмитрий Воронцов 

Дмитрий Исаев: Гомо-
гетеросексуальность деконструк-
ция традиционной модели 
  
Дарья Литвина: Асексуальност  ь: 
конструирование гендерной не/
нормативности 
  
Анна Куровицка: Political and intellec-
tual challenges of building a stable 
identity in a queer world: asexuality 

Лусине Сагумян: Fear of loss:  
Stigmatization of homosexual people  
in Armenia 
  
Екатерина Родионова: Исламский 
феминизм и права ЛГБТ в Исламской 
Республике Иран 
  
Анастасия Иванова: 20 лет  квир-
теологии: познавая квир  
теологически 

14:00 – 15:30 – обед (Атриум, 1 этаж) 

15:30 – 17:00 – аудитория Библиотека. Пленарный доклад: 
Брайан Бэр Does Russian ‘Gay’ Literature Exist, and If So, How Do We Study It? 
модерирует Ольга Демидова 

17:00 – 18:00 – Закрытие 


