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КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

АРХИВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

ПЕРВОЕ     ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО 
 

Российская ассоциация исследователей женской истории (РАИЖИ) и 

Костромской государственный университет и Центр гендерных исследований 

Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

сообщают, что в смешанном (онлайн и очном) формате  планируют провести  в 

Костроме  5 – 8 октября 2023 года  XVI Международную научную 

конференцию Ассоциации. 

Местом проведения конференции в 2023 г. избрана «колыбель династии 

Романовых» - город Кострома. Он хранит историческую память о российской 

царской династии, молодой представитель которой 410 лет назад возглавил 

огромную державу, разоренную многолетней Смутой. Решение о вступлении на 
престол было трудным, но именно под покровительством матери, 16-летний 

Михаил не побоялся его принять. Роль материнского совета, семейного 

воспитания, ценностей и идеалов, обретаемых каждым в повседневных  

взаимодействиях трудно переоценить. Значимость женского влияния (часто 

неявного, негласного) на множество социальных процессов - явление знаковое, 

требующее осмысления в восприятии прошлого и современности. Поэтому для 

новой встречи членов нашего межрегионального общественного объединения и 

всех интересующихся женской историей и исторической антропологией  

выбрана тема 
 

«Семейное, женское, повседневное  
в историко-антропологическом измерении» 

 
Как и все предыдущие наши научные форумы и симпозиумы, конференция 

будет организована профессиональным сообществом, объединяющим 

специалистов в области социальной истории, культурной и исторической 

антропологии, этнологии повседневности, вдохновленных идеей написания 



обновленной социальной истории, в которой есть место женским именам, 

женской системе ценностей, анализу женских форм социального 

самовыражения - «Российской ассоциацией исследователей женской истории» 

(РАИЖИ, www.rarwh.ru), Российским национальным комитетом 

«Международной федерации исследователей женской истории», Центром 

гендерных исследований Института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН в сотрудничестве с Костромским 

государственным университетом и при участии «Костромского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника» и «Государственного архива Костромской области», также 

всемерно содействующих  укреплению направления женских и гендерных 

исследований в науках о прошлом.  
 

В рамках конференции планируются следующие  темы для обсуждения: 

1. Пути становления женской истории, женской и мужской повседневности в 
этнологии и антропологии как научного направления в разных странах и в 
разных историографических контекстах. 

2. Новые теории и концепты в сопредельных антропологии повседневности и  
истории женщин дисциплинах,  возможности их «присвоения» и адаптации 
исследователями социальной истории полов. 

3. Особенности методов и подходов в работе с эмпирическим материалом 
(историческими источниками) специалистов в области женской истории 
антропологии повседневности. 

4. Историография истории частной жизни женщин, современные достижения и 
лакуны; рождение и успехи истории мужчин (исторической андрологии). 

5. Проблемы женской/мужской телесности,  сексуальности, двигательной 
активности (танцы, спорт и др.) глазами историков, этнологов, антропологов  

6. Историческая демография и фамилистика на службе женской истории. 
Концепт естественного предназначения женщин и его современные 
интерпретации. Новые направления и темы в изучении институтов семьи и 
брака.  

7. Повседневность активисток и активистов политических движений в связи с 
проблемой женского политического участия в прошлом и настоящем. 
Проблемы современного женского лидерства глазами исследователей 
разных поколений и разной идейной ориентации. 

8. Повседневные аспекты в исследованиях женской истории диаспор и 
миграций. 

9. Проблемы исторической биографики и автодокументалистики сквозь 
призму женской/мужской истории. Автогинографии/Автоандрографии и их 
особенности. 

10.  Сложности в изучении «невидимой» домашней экономики, рынка труда  и 
неравной оплаты за равный труд женщин и мужчин разных стран.  

11. Взаимопересеечние традиционного сознания, религиозной и гендерной 
идентичности в новейших исследованиях религии и атеизма. 

12.  Женщины ˗ предприниматели и благотворители: исторический аспект 
13.  Материальный мир женщин. Музейный предметы и коллекции как 

элементы повседневной жизни женщин. Мемориальные музейные 
коллекции: судьбы  женщин и их имущества 
 

К участию в обсуждении приглашаются специалисты по отечественной и 
всеобщей истории, этнологи, антропологи и археологи, источниковеды, 

http://www.rarwh.ru/


социологи и социопсихологи, политологи, филологи, киноведы, 
литературоведы, юристы, культурологи, философы, представители 
общественных организаций. 

Работа конференции будет организована в рамках пленарного заседания, 
секций, интерактивных семинаров, мастер-классов и круглых столов.  
Индивидуальные заявки на участие в конференции, заявки на организацию 
секции и тезисы выступлений для публикации принимаются на русском и 
английском языках до 1 мая 2023 года по электронному адресу 
2023gender@mail.ru 

Инициатор проведения конференции - Председатель РАИЖИ, профессор, 
главный научный сотредник Института этнологии и антропологии им. 
Н.Н.Миклухо-Маклая РАН, Заслуженный  деятель науки РФ Наталья Львовна 
Пушкарева 
 

Дирекция XVI-ой конференции РАИЖИ: 
Председатель  – доктор исторических наук, профессор Костромского 

государственного университета Волкова Елена Юрьевна; 
Члены оргкомитета – кандидат исторических наук, доцент, директор института гуманитарных 

наук и социальных технологий Костромского государственного 

университета Панкратова Ольга Борисовна; 

                                   – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории 

Костромского государственного университета Новиков Алексей 

Валентинович; 

                                   – кандидат исторических наук, доцент Костромского государственного 

университета Турыгин Александр Александрович; 

                                    – заместитель директора по основной деятельности ОГКУ 

«Государственный архив Костромской области» Ковалёва Лариса 

Александровна; 

                                    – кандидат исторических наук, заместитель генерального директора 

Костромского музея-заповедника по научной работе Наградов Илья 

Сергеевич. 

 
 В заявке на индивидуальное выступление, посылаемой на адрес 
2023gender@mail.ru  до 1 мая 2023  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 

приезда-отъезда). 
 

Оформление текста: объем до 7 000 знаков, формат doc, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5, выравнивание по ширине, поля 25 мм со всех сторон, ориентация страницы: 

книжная, абзац 1,0. Страницы не нумеруются. 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. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Сбор заявок на участие в конференции – до 1 мая 2023 года 
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