
«(Де)монтаж социальных прав женщин после социализма: 

политический, поколенческии ̆ и биографический контекст» 

 

26-27 марта 2020 года 

 

Организатор - ЦНСИ при поддержке фонда Розы Люксембург. 

Место проведения - Отель “Ибис Санкт-Петербург”. 

Адрес: Санкт-Петербург, Лиговский пр., 54 

Регламент конференции: 30 минут - выступление, 10-15 минут - вопросы и обсуждение 

 

26 марта 2020 года 

 

10.00 - 12:00 Сессия 1. “Социальные права женщин в исторической и сравнительной перспективе”. 

Модератор - Елена Рождественская 

 

Ирина Юкина (НИУ ВШЭ) "Российское женское гражданство: истоки" 

 

Элеанор Биндман (Manchester Metropolitan University) “Становление и развитие социальных прав в 

России и Европе” (на английском языке) 

 

Участник от фонда им. Розы Люксембург, имя и тема выступления будут объявлены позже 

 

12:00- 12:30 кофе-брейк 

 

12:30 -14:30 Сессия 2. “Женщина на рабочем месте: трудовые права и жизненные стратегии”. 

Модератор - Жанна Чернова 

 

Елена Рождественская (НИУ ВШЭ, Москва) “Феномен достижительной женственности в 

контексте управленческого менеджмента” 

 

Ольга Савинская (НИУ ВШЭ, Москва)"Интерсекциональность балансов между работой и семьей: 

к новой модели социально-трудовых прав" 

 

Ольга Пинчук (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) Женщины–работницы конфетной фабрики. 

Переживание и воспроизводство женственности на рабочем месте 

 

14:30 - 15:30 обед 

 

15:30 - 18:00 Сессия 3. “Социальные права женщин третьего возраста”. Модератор - Лариса 

Шпаковская 

 

Елена Здравомыслова (ЕУСПб) Концепция социального гражданства в современном российском 

дискурсе активного долголетия 

 

Ирина Григорьева (СПбГУ) "Возрастная дискриминация женщин средствами социальной 

политики и рекламы в СМИ" 

 

Елена Богданова (ЦНСИ, ЕУСПб) “Представления старшего поколения о (социальных) правах: 

ожидания, разочарования, обиды” 

 

Ирина Козина (НИУ ВШЭ, Москва) “Гендерный контракт работающей бабушки” 

18:30 ужин 



 

27 марта 2020 года 

 

10:00 - 12:00 Сессия 4. “(Анти)гендерная мобилизация и защита прав женщин”. Модератор - 

Лариса Шпаковская 

 

Анна Темкина (ЕУСПб) Локальный "анти-гендерный" поворот в глобальном консервативном 

ландшафте 

 

Марианна Муравьева (Университет Хельсинки) Нужно ли женщинам больше прав? Мобилизация 

вокруг законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия и проблемы социального 

обеспечения переживших насилие в семье 

 

Юлия Антонова (Проект «Правовая инициатива», Москва) “Сексуальные домогательства на 

рабочем месте: механизмы защиты и помощи” 

 

12:00 - 12:30 брейк 

 

12:30-14:00 Сессия 5. “Классовые и поколенческие измерения женского опыта”. Модератор - 

Жанна Чернова 

 

Ирина Тартаковская (СИ РАН, Москва)“Влияние классового габитуса на социальную мобильность 

женщин рабочего и среднего класса». 

 

Ольга Исупова (НИУ ВШЭ, Москва) "Должна, но по-разному: изменения представлений о 

материнстве у поколений российских женщин" 

 

14:00-15:00 обед 

 

15:00 - 17:30 Сессия 6: “Трансформации социального гражданства и прав женщин в постсоветской 

России”. Модератор - Ирина Тартаковская 

 

Жанна Чернова (НИУ ВШЭ, СПб), Лариса Шпаковская (ЦНСИ, Хельсинки) “Представления о 

социальных правах женщин: классовый, поколенческий аспекты” 

 

Гапова Елена (Western Michigan University) Постсоветский женский активизм: между 

распределением и признанием 

 

Заключительная дискуссия: “Направления трансформаций женского гендерного гражданства: 

глобальный контекст и локальные вызовы” 
 


