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Программный комитет конференции
Председатель:
Успенская Валентина Ивановна, директор Центра женской истории и гендерных исследований в
ТвГУ, доцент кафедры политологии Тверского государственного университета, кандидат
философских наук (Россия, г. Тверь).
Сопредседатель:
Короткина Елена Дмитриевна, заведующая кафедрой «Психология» Тверского государственного
университета, кандидат психологических наук, доцент (Россия, г. Тверь).
Члены программного комитета:
Джули Хеммент, профессор культурной антропологии Массачусетского университета /Амхерст (США).
Тасевска Даниела Христова, декан факультета философии Великотырновского университета
«Святых Кирилла и Мефодия», доктор психологии, профессор (Болгария, г. Великотырново).
Имжарова Зауреш Убайдулловна, руководитель Центра повышения квалификации института
непрерывного образования Актюбинского регионального государственного университета им. К.
Жубанова, кандидат педагогических наук, доцент (Казахстан, г. Актобе).
Козлова Наталия Николаевна, заведующая кафедрой «Политология» Института экономики и
управления Тверского государственного университета, руководитель Тверского регионального
отделения РАПН, доктор политических наук, профессор (Россия, г. Тверь).
Становова Людмила Александровна, заместитель декана факультета психологии Тверского
государственного университета по учебной работе, доцент кафедры «Психологии труда и клинической
психологии», кандидат психологических наук (Россия, г. Тверь).

Гудименко Юлия Юрьевна, заместитель декана факультета психологии Тверского государственного
университета по информатизации учебного процесса, доцент кафедры «Психологии труда и
клинической психологии», кандидат психологических наук (Россия, г. Тверь).
Бородина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры экономики предприятия и
менеджмента Института экономики и управления (Россия, г. Тверь).
Организационный комитет конференции
Председатель:
Николаев Дмитрий Сергеевич, директор центра международного сотрудничества (Россия, г. Тверь).
Члены организационного комитета:
Чавдарова Велислава Атанасова, преподаватель кафедры «Психология» Великотырновского
университета «Святых Кирилла и Мефодия», доктор психологии, доцент (Болгария, г.
Великотырново).
Журавлева Евгения Александровна, заместитель декана факультета психологии Тверского
государственного университета по научной работе, доцент кафедры «Психологии труда и
клинической психологии», кандидат психологических наук (Россия, г. Тверь).
Белякова Наталья Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры по направлению «Политология»
Института экономики и управления Тверского государственного университета (Россия, г. Тверь).
Бабий Людмила Васильевна, студентка 4 курса бакалавриата по направлению «Психология»
факультета психологии Тверского государственного университета, оксфордский стипендиат (Россия,
г. Тверь).
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Основные направления работы конференции
Теория и практика гендерных исследований.
Гендер и профессиональная среда.
Гендерные стереотипы в современном мире.
Психологические аспекты гендерной идентичности.
Феминизм: от защиты прав женщин до политики гендерного равенства.
Насилие: гендерные аспекты.
Место проведения конференции
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»:
Корпус № 2 (учебно-административный) – ул. Желябова, 33.
Факультет психологии – Студенческий пер., 12.
Институт экономики и управления – Студенческий пер., 12.

Формы работы конференции
На конференции предполагаются пленарные доклады (до 20 мин.), сообщения на секционных
заседаниях (до 10 мин.), мастер-классы (до 90 мин.), возможно заочное участие с публикацией в
сборнике материалов конференции.
Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты (специалисты, бакалавры
или магистры) и аспиранты.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов в электронном и печатном
вариантах, которые будут размещены в открытом доступе на сайте университета и доступны для
приобретения в редакционно-издательском управлении при ТвГУ. Сборнику присваивается ISBN.
Материалы сборника размещаются в РИНЦ, http://elibrary.ru. Участники конференции получат
сертификаты. Доклады студентов (специалистов, бакалавров, магистрантов и аспирантов)
заслушиваются на секционных заседаниях.
Рабочие языки: русский, английский.
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Правила подачи материалов
В электронном варианте заявка и тезисы должны быть в отдельных файлах:
1 файл – ФИО автора и слово «Заявка», например, «Иванов И.И. Заявка»; заявка оформляется
на каждого автора в отдельных файлах;
2 файл – ФИО автора и слово «Тезисы»: «Иванов И.И. Тезисы».
Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены авторами как содержательно,
так и в части соблюдения технических требований к оформлению.
Оригинальность текста должна составлять не менее 75 %.
Ответственность за содержание и оформление текста несут авторы.
Организационный комитет оставляет за собой право возврата материалов автора на доработку
для достижения их полного соответствия техническим требованиям оформления.
Условия публикации
Заявки (Приложение №1) на участие в конференции, а также тезисы докладов принимаются до
30.04.2019 г. по электронному адресу – tver.genconference2019@gmail.com.
К публикации принимаются тезисы докладов и выступлений в объёме до 5 страниц. Требования
к оформлению заявки и тезисов докладов указаны в Приложении №2.
Условия проживания и проезда
Оплата проживания и проезда осуществляется за счёт участников конференции.
Иногородним участникам рекомендуется заранее забронировать номера в отелях города Твери на
период проведения конференции. Ближайшие гостиницы к месту проведения конференции:
Ë Гостиничный комплекс «Селигер»
Адрес: Советская ул., 38, Тверь
Телефон: +7 4822 32-07-53, +7 4822 33-01-05
Сайт: seligerhotel.ru
Ë Гостиница «Волга»
Адрес: ул. Желябова, 1, Тверь
Телефон: +7 4822 34-81-00, +7 4822 34-81-62
Сайт: volga-tver.ru
Ë Гранд Отель «Звезда»
Адрес: Симеоновская ул., 30/27, Тверь, Россия
Телефон: 8 800 707-94-27, +7 4822 50-65-06
Сайт: grandhotelzvezda.com
Ë Хостел Калинин
Адрес: ул. Вольного Новгорода, 19, Тверь
Телефон: +7 4822 60-90-60, +7 963 220-90-60
Сайт: kalininhostel.r
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Ë +79607137980 Белякова Наталья Алексеевна, студентка 2 курса магистратуры по направлению
«Политология» Института экономики и управления Тверского государственного университета
(Россия, г. Тверь).
Ë +79066534194 Бабий Людмила Васильевна, студентка 4 курса бакалавриата по направлению
«Психология» факультета психологии Тверского государственного университета, оксфордский
стипендиат (Россия, г. Тверь).
e-mail: tver.genconference2019@gmail.com
При необходимости приобретении печатного экземпляра сборника, отметить в заявке.
Ориентировочная цена печатного экземпляра сборника материалов конференции – 600 рублей.
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Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
«ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МИРЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Фамилия Имя Отчество
Для студентов:
- курс обучения;
- направление подготовки;
- кафедра;
- институт/факультет;
- полное название образовательной
организации;
- страна.
Научный руководитель:
- фамилия, имя, отчество;
- учёная степень;
- учёное звание;
- кафедра;
- институт/факультет;
- полное название образовательной
организации;
- страна.
Для
преподавателей
и
сотрудников
научных
организаций: страна, город, место
работы,
должность,
учёная
степень, учёное звание.
Телефон
E-mail
Название доклада/тезисов
Форма участия
(нужное подчеркнуть)

- очное, присутствие в качестве слушателя;
- очное, выступление на пленарном заседании;
- очное, выступление на секционных заседаниях;
- очное, без доклада и публикации;
- заочное (только публикация).

Направление
работы конференции

Необходимое
оборудование:
Аудио/
Видео/
Мультимедиа
проектор и др.
Сроки пребывания
Печатный экземпляр сборника

- нужен;
- не нужен.
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Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Ë Структура материалов:
- на русском языке: название тезисов (по центру, полужирный, строчные буквы), Ф.И.О. автора
(авторов), должность, учёная степень, учёное звание, место работы, город, страна (по левому краю,
курсив); аннотация (4-6 строк, по ширине); ключевые слова (не более 10, по ширине);
- на английском языке: название тезисов (по центру, полужирный, строчные буквы), Ф.И.О. автора
(авторов), должность, учёная степень, учёное звание, место работы, город, страна (по левому краю,
курсив); аннотация (4-6 строк, по ширине); ключевые слова (не более 10, по ширине);
- текст тезисов: на русском или английском языке до 5 страниц; оригинальность текста должна
составлять не менее 75%, ответственность за плагиат несёт автор тезисов;
- список литературы: ссылки указываются в квадратных скобках с указанием номера страницы,
на которой расположено теоретическое положение либо цитата, используемые автором тезисов,
например, [1, с. 34-35]. Несколько источников в одной ссылке разделяются знаком «точка с запятой»,
например, [1, с. 34-35; 3, с. 45]. Список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке
и должен содержать лишь цитируемые в тезисах источники;
Ë Оформление:
шрифт 14 пт., Times New Roman, через один интервал;
-

шрифт (межзнаковый интервал): масштаб – 100%, интервал – Обычный, смещение – Нет;

- поля везде 2 см., «запретить автоматический перенос слов», абзацный отступ 1,25 см., интервал
между абзацами «Перед»/«После» – 0 пт.;
- таблицы располагаются в тексте по мере их упоминания. Таблицы должны иметь тематические
заголовки над нами. Номер таблицы выравнивается по правому краю (Таблица 1), далее с новой строки
по центру выравнивается её название;
- рисунки располагаются в тексте по мере их упоминания и должны иметь тематические заголовки.
Название и номер рисунка указываются под рисунком по центру (Рис. 1. Название);
- шрифт в таблицах и рисунках, подписи к ним – 12 пт. Таблицы, схемы, рисунки, формулы,
графики не должны выходить за пределы указанных выше полей. К публикации не принимаются
сканированные тексты, формулы, рисунки и таблицы;
- пример библиографического описания книги: Юревич А. В. Социальная психология научной
деятельности. – М.: Институт психологии РАН, 2013. – 447 с.;
- пример библиографического описания статьи: Воловикова М. И., Журавлев А. Л. Имплицитные
представления о признаках нравственной элиты // Психологический журнал. – 2016. – № 3. – С. 5059.;

- пример библиографического описания электронного ресурса: Агарков В. А. Диссоциация и
пограничное расстройство личности [Электронный ресурс] // Консультативная психология и
психотерапия.
–
2014.
–
№
2.
–
С.
10-37.
–
Режим
доступа:
http://psyjournals.ru/files/72305/kpip_2_2014_agarkov.pdf (дата обращения: 19.03.2019 г.).
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