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Агафонова Екатерина,
Воропаева Алина 

Владивостокский 
государственный 
университет экономики и
сервиса, Владивосток

Образ будущей семьи у лесбиянок

Березкин Александр Дальневосточный 
федеральный ун-т,
Владивосток

Особенности самопрезентации 
интерсексуальных людей с синдромом 
Клайнфельтера на примере анализа их 
жизненных историй

Бронзино Любовь, 
Смольникова Нина

Российский ун-т дружбы 
народов, Москва

Cексуальность как сеть: эвристичность 
теории сетевого актора в исследовании 
(гомо)сексуальности

Васяк-Радошевски 
Александр 

Институт психологии 
Польской академии наук,
Варшава

Проблематика новых моделей 
негеторесескуальных семей, на примере 
первого в Польше комплексного 
исследовательского проекта «Семьи по 
выбору в Польше»

Воронцов Дмитрий Южный федеральный ун-
т, Ростов-на-Дону

Феномен привлекательности 
гомосексуальной маскулинности как 
признак трансформации гендерных 
ожиданий женщин в российском 
обществе

Гарифуллина Динара С-Петербургский 
государственный ун-т, 
Санкт-Петербург

Режиссер, протагонист, зритель: 
самоидентификация и саморепрезентация
на примере New Queer Cinema

Герасименко Ольга Тартуский ун-т, Эстония Противостояние бессилию и 
дискриминации: веб-проект как 
коллективный документ

Гизуллина Анна Уральский федеральный 
ун-т, Екатеринбург

Эволюционные основы гомосексуального
поведения



Глушкова Вероника Кемеровский 
государственный ун-т, 
Новокузнецкий филиал, 
Новокузнецк

Взаимосвязь открытости 
гомосексуальной ориентации с 
родительским отношением к личности.

Глушкова Татьяна Институт государства и 
права РАН, Москва

Практика правоприменения законов о 
запрете «пропаганды гомосексуализма» в
России

Горбачев Николай Европейский 
гуманитарный ун-т, 
Вильнюс

"Производство нормативности в дискурсе
запрета "пропаганды гомосексуализма"

Гусаковская Надежда Центр женских и 
гендерных исследований,
Ун-т  Бергена, Норвегия

Автоэтнография как методология и 
практика проведения ЛГБТ и квир-
исследований в не-западных контекстах 
(опыт работы в Беларуси и Южно-
Африканской Республике)

Жабенко Алиса Независимый 
исследователь, 
Хельсинки

Репродуктивные выборы в лесбийской 
семье

Зборовская Т. В. Институт языкознания 
РАН, Москва

Специфика формирования картины мира 
трансгендеров в зависимости от 
социокультурных реалий: исследование 
ассоциативных норм на примере 
русского и английского языков

Зобнина Анна Средиземноморский 
институт гендерных 
исследований, Кипр

«Пересечение ЛГБТК и современной 
индустрии коммерческого секса: реалии 
и перспективы»

Иванов Петр НИУ Высшая школа 
экономики, Москва

Эффект каскадной дезабилитации 
стигматизируемых групп

Иванова Анастасия Институт философии 
РАН, Москва

20 лет квир-теологии: познавая квир 
теологически

Иоффе Елена Российский 
государственный 
педагогический ун-т, 
Северо-западный 
государственный 
медицинский ун-т, 
Санкт-Петербург

Проблема нормативности в квир-теории: 
социально-психологический анализ

Исаев Дмитрий Санкт-Петербургский 
педиатрический 
государственный 
медицинский ун-т, 
Санкт-Петербург

Гомо-гетеросексуальность деконструкция
традиционной модели



Касянчук Максим Национальная академия 
наук Украины, Киев

Оценка численности гомо- и 
бисексуальных мужчин: основные 
методы, примеры их реализации в 
Украине

Кириченко Ксения Независимый 
исследователь, Санкт-
Петербург

Сексуальная ориентация в дискурсе 
уголовного права современной России

Кондаков Александр Центр независимых 
социологических 
исследований, Санкт-
Петербург

Прошлое в настоящем: 
гомосексуальность в СССР и 
современной России

Королёва Лиза Независимый 
исследователь, Москва

Контент-анализ журнала «Остров» и 
Литературных приложений как анализ 
смыслового пространства жизни 
лесбиянок в России в период с 1999 г. по 
2013 г.

Кохановская Мария, 
Алимпиева Анна

Балтийский федеральный
ун-т, Калининград

Самая западная гомофобия: анализ 
публичного дискурса

Куровицка Анна Институт славянских 
исследований Польской 
академии наук, Варшава 

Political and intellectual challenges of 
building a stable identity in a queer world: 
the case of asexuality

Литвина Дарья Центр молодежных 
исследований НИУ 
ВШЭ, Санкт-Петербург

Асексуальность: конструирование 
гендерной не/нормативности

Маерчик Мария Институт этнологии 
Национальной академии 
наук Украины, Львов

Гетеросексуальность как объект квир-
теории:
этнографический взгляд

Меркулова Наталья Независимый 
исследователь, Санкт-
Петербург

Квир-танго как способ изменения 
гетеронормативной модели в танце.

Митрофанова Алла Независимый 
исследователь, Санкт-
Петербург

Квир-феминизм как логико-дискурсивная
проблема

Мозжегоров Сергей НИУ Высшая школа 
экономики, Москва

По разные стороны чулана: о 
(не)возможностях гомосексуального 
камин-аута

Муравьева Марианна Российский 
государственный 
педагогический ун-т, 
Санкт-Петербург

«(Ne)традиционные сексуальные 
отношения» как юридическая категория: 
историко-правовой анализ



Некрасова Елена Санкт-Петербургская 
государственная 
академия театрального 
искусства, Санкт-
Петербург

Гомосексуальность как  прием. 
Гендерная специфика  русскоязычного 
фанфика.

Овчинников Павел Независимый 
исследователь, Москва

Методология инициации и 
(само)организации горизонтального 
образовательного проекта на примере 
Московской экспериментальной Школы 
по гендерным исследованиям

Омельченко Елена Центр молодежных 
исследований НИУ 
ВШЭ, Санкт-Петербург

Вместе с другими женщинами: тюремные
истории близости и эксплуатации.

Панов Сергей Московский институт 
стали и сплавов, Москва

«Брак для всех», женщина без тела, 
половое различие

Плахотник Ольга Национальный 
аэрокосмический ун-т, 
Харьков (Украина)

Квир-педагогика и постсоветское 
образование: где выход из 
эпистемологического и политического 
тупика?

Полянский Дмитрий Балтийский федеральный
ун-т, Калининград

Биологический смысл гомосексуальности

Резникова Ольга Ун-т Мюнхена, Германия Роль категории gender и race в 
исследовании постколониальности 
России.

Родионова Екатерина Петербургский институт 
иудаики, Санкт-
Петербург

Исламский феминизм и права ЛГБТ 
в Исламской Республике Иран

Ролдугина Ирина Российский 
государственный 
гуманитарный ун-т, НИУ
Высшая школа 
экономики, Москва

О сообществе гомосексуалистов": квир-
свадьба vs советская власть в Петрограде 
1921 года

Сабунаева Мария Российский 
государственный 
педагогический ун-т, 
Санкт-Петербург

Психическое состояние и 
психологические проблемы ЛГБТ в 
контексте гомофобной политики

Сагумян Лусине Армянский 
исследовательский и 
ресурсный центр, Ереван

Fear of loss: Stigmatization of homosexual 
people in Armenia

Сараева Катя Ун-т Стокгольма, 
Швеция

Playing with words – expressing within the 
normative structures



Созаев Валерий Независимый 
исследователь, Санкт-
Петербург

Насилие в отношении ЛГБТ как предмет 
междисциплинарного исследования в 
правозащитной перспективе

Соломатина Ирина Центр европейских 
исследований, Минск

Тупики  правозащитной деятельности 
ЛГБТ инициатив  и особенности 
понимания защиты прав человека в 
Беларуси.

Стелла Франческа Ун-т Глазго, 
Великобритания

Раскрытие-сокрытие сексуальной 
идентичности как повседневная практика

Султаналиева Сыйнат Американский ун-т 
Центральной Азии, 
Бишкек

Критический анализ концепции 
«толерантности» как одного из 
флагманов неолиберализма

Счастнева Наталия С-Петербургский 
государственный ун-т, 
Санкт-Петербург

Андрогин нашего времени. 
Саморепрезентация гендерквиров в 
современной фотографии

Харитонова Ольгерта Независимый 
исследователь, Москва

Женская сексуальность как интенция со 
своими желаниями  и ценностями

Шевелева Анастасия Российский 
государственный 
гуманитарный ун-т, 
Москва

Понятие идентичности в рамках квир-
теории

Шокалюк Олеся Российский 
государственный 
педагогический ун-т, 
Санкт-Петербург

Отношение к материнству у 
гомосексуальных женщин, не имеющих 
детей

Шульга Руслан Московский 
государственный 
институт международных
отношений, Москва

Возможные стратегии ЛГБТ-движения в 
России в условиях репрессивной 
политики властей

Шумакова Елена, 
Братухин Максим

Кыргызско-Российский 
Славянский университет,
Бишкек

Доминирующие паттерны поведения в 
структуре социальной адаптации у лиц 
различной сексуальной ориентации

Яныкин Александр С-Петербургский 
государственный ун-т, 
Санкт-Петербург

Исследование депрессии и суицидальных
наклонностей в связи со стигматизацией 
среди женщин с гомосексуальной 
ориентацией


