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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
10 октября 2019 
 

Административный корпус БФУ им. И. Канта, ул. А. Невского, 14 
9:00—10:00 — Регистрация участников конференции 
10:00—13:00 — Приветствия. Пленарное заседание 
13:00—15:00 — Перерыв на обед 
 

Институт гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, ул. Чернышевского, 56а  
(«корпус с часами») 
15:00—18:00 — Секционные заседания 
19:00 — Товарищеский ужин (по предварительной регистрации) 
 
11 октября 2019 
 

Институт гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, ул. Чернышевского, 56а  
(«корпус с часами») 
9:00—13:00 — Секционные заседания 
13:00—14:00 — Перерыв 
15:00—18:00 — Секционные заседания 
 
12 октября 2019 
 

Институт гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, ул. Чернышевского, 56а 
(«корпус с часами») 
10:00—12:00 — Закрытие конференции 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
 

Секция 
10 октября 11 октября 

15:00—18:00 9:00—13:00 14:00—18:00 
1-я 

Ауд. 47, 4-й этаж 
  

2-я   
3-я Ауд. 44, 3-й этаж   
4-я Ауд. 28, 3-й этаж Ауд. 28, 3-й этаж  
5-я  Ауд. 29, 3-й этаж  
6-я  Ауд. 37, 3-й этаж Ауд. 37, 3-й этаж 
7-я   Ауд. 28, 3-й этаж 
8-я  Ауд. 36, 3-й этаж Ауд. 36, 3-й этаж 
9-я  Ауд. 44, 4-й этаж Ауд. 44, 4-й этаж 
10-я   Ауд. 29, 3-й этаж 
11-я  Ауд. 27, 2-й этаж Ауд. 27, 2-й этаж 
12-я  Ауд. 50, 4-й этаж  
13-я   Ауд. 50, 4-й этаж 



4 

10 октября 2019 
 
10:00—13:00 Открытие конференции 

Административный корпус БФУ им. И. Канта 
 

 

Приветственные слова 
 

А. А. Федоров, д-р филос. наук, проф., врио ректора БФУ им. И. Канта 
 

Т. В. Цвигун, канд. филол. наук, доц., директор Института гуманитарных наук 
БФУ им. И. Канта 
 

Н. Л. Пушкарева, д-р ист. наук, проф., гл. науч. сотр. ИЭА РАН, председатель 
РАИЖИ 
 

Пленарное заседание 
 

А. В. Белова (Москва, Институт этнологии и антропологии РАН; Тверcкой госу-
дарственный университет).  
Изучение автобиографической памяти в контексте женской истории и антрополо-
гии  
 

Ф. Конт (Париж, Франция; Университет Париж-Сорбонна).  
Одесские художницы «первой эмиграции» в Париже (первая треть ХХ века) 
 

З. С. Бочарова (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). 
Биографика в эмигрантоведении 
 

М. Г. Шендерюк, Е. В. Баранова, М. М. Лопатин (Калининград, Балтийский фе-
деральный университет им. И. Канта).  
Социальный портрет женщины Русского зарубежья: опыт создания базы данных 
 

И. В. Сабенникова (Москва, Всероссийский НИИ документоведения и архивного 
дела). Презентация книги «Исследователи Русского зарубежья. Выпуск 1: биобиб-
лиографический словарь. М., 2018» 

 
 

15:00—18:00 Работа секций 
(Регламент: доклад — 10 мин, вопросы и дискуссия — 5 мин) 
Институт гуманитарных наук, ул. Чернышевского, 56а 

 
 

С е к ц и я  1  (4-й этаж, ауд. 47) 
Источниковедение и историография женской истории. 

Женские образы в коллективной памяти, женская социальная память 
 

Руководитель — Вероника Орестовна Шаповалова 
 
Т. И. Зайцева (Санкт-Петербург).  
Исследования заграничных браков европейских правителей в современной гендер-
ной медиевистике (путешествия невест как социальная практика женской элиты, 
особенности их бытования в инокультурной среде, роль в трансфере культуры) 
 

М. А. Текуева (Нальчик).  
Черкесская рабыня: повседневная жизнь в серале 
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Н. А. Мицюк (Смоленск), Н. Л. Пушкарева (Москва). 
Женская социальная память: переезды и адаптации к новым условиям в воспоми-
наниях сестер милосердия Первой мировой войны 
 

О. Р. Демидова (Санкт-Петербург).  
Женщины русской эмиграции (по материалам архивного собрания Е. Л. Миллер) 
 

Л. В. Дерябкина (Краснодар).  
Марсия Фридман — репатриантка, изгнанная в «Землю обетованную». Возникно-
вение протестных феминистских групп в Израиле в 1970-х годах 

 
 

 

С е к ц и я  2  (4-й этаж, ауд. 47) 
Внутренние миграции россиянок и россиян в постсоветский период  

 

Руководитель — Евгения Владимировна Ануфриева 
 

Е. В. Ануфриева, Н. В. Дулина (Волгоград).  
Горожанка горожанке рознь: гендерные аспекты повседневности недавних селя-
нок / горожанок, приехавших в крупный город (на материалах Волгоградской об-
ласти, XX — начало XXI века) 
 

В. Н. Ракачев, Я. В. Ракачева (Краснодар).  
Гендерные аспекты внутренней миграции в России на рубеже XX—XXI веков 
 

С. С. Крюкова (Москва).  
«Чистое небо»: горожане-мигранты и проблемы социокультурной адаптации в 
экопоселениях (на основе полевых наблюдений в Себежском районе Псковской 
области) 
 

Э. О. Плотникова (Калининград).  
Профессия мирового судьи в Калининградской области: гендерный и миграцион-
ный аспекты 
 

Н. А. Птицына (Иваново).  
Из провинции в мегаполис: миграция женщин с высшим образованием в поиске 
работы по полученной профессии  
 

О. В. Попова (Санкт-Петербург).  
Гендерные особенности социально-статусных характеристик мигрантов из рос-
сийских регионов в современном Санкт-Петербурге 
 

Е. В. Самойлова (Санкт-Петербург).  
Женское противостояние: практики производства, репрезентации и сохранения 
памяти в контексте внутренних миграций конца XX — начала XXI века 

 
 

 

С е к ц и я  3  (4-й этаж, ауд. 44) 
Социальное приспособление женщин и мужчин к инокультурной среде  

 

Руководитель — Зинара Зиевна Мухина 
 

З. З. Мухина, И. И. Полупанова (Старый Оскол).  
Гендерные аспекты миграции из деревни в город в конце XIX — начале XX века 
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Н. А. Мицюк (Смоленск).  
Из столиц в прифронтовые провинции: формирование института охраны материн-
ства и младенчества в России в условиях военного времени (1914—1918 годы) 
 

Т. О. Новикова (Санкт-Петербург).  
Ребенок пересекает границы, или Становление культурной идентичности в усло-
виях эмиграции 
 

О. И. Ключко, А. А. Чекалина (Москва).  
Проблемы адаптации студенческой молодежи Мордовии и Саратовской области к 
современным гендерным трансформациям 
 

В. В. Солодников (Москва).  
Воспитание из-за границы: миграция, участие отцов в воспитании и образовании 
детей в Мексике 
 

О. А. Симонова, А. А. Стрельникова (Москва). 
«Девочка, с которой детям не разрешали водиться» И. Койн среди героинь немец-
кой и советской детской литературы 
 

С. В. Любичанковский (Оренбург).  
«Гордая полячка» Альбина Мигурская в Оренбургских степях 
 

С. Н. Брежнева (Санкт-Петербург).  
Русские переселенки в Туркестане: была ли возможной аккультурация? 
 

Е. В. Годовова (Оренбург).  
Социокультурная адаптация мигранток в пограничных районах Российской импе-
рии во второй половине XIX — начале XX века (на примере казачек-мусульманок
в российских семьях) 
 

С. И. Ковальская (Нур-Султан, Казахстан).  
Адаптация казахских женщин к социокультурному пространству Российской им-
перии 

 
 

 

С е к ц и я  4  (3-й этаж, ауд. 28) 
Антропология экстремальности: женская повседневность 

и социокультурная адаптация 
 

Руководитель — Наталья Львовна Пушкарева 
 

Т. К. Щеглова (Барнаул).  
Антропология экстремальности: женская социокультурная адаптация в контексте 
принудительных и вынужденных миграций 1939—1949 годов (по полевым мате-
риалам) 
 

А. Ш. Кабирова (Казань).  
Женщины в условиях эвакуации в годы Великой Отечественной войны: особенно-
сти социальной и бытовой адаптации (на материалах Татарской АССР) 
 

О. В. Каримов, В. В. Калинов (Москва).  
Разведывательная деятельность Анны Клаузен 
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Л. Н. Пивоварова (Старый Оскол).  
«Страна любимая не улыбается, едет в Германию наш эшелон» (из воспоминаний 
остарбайтеров) 
 

А. В. Попов (Москва).  
Судьбы остарбайтеров и жизнь на принудительных работах в Германии: особен-
ности женской повседневности 
 

Н. Л. Пушкарева (Москва).  
Гендерные взаимодействия в памяти переживших плен и адаптацию к экстре-
мальным условиям повседневности 
 

Е. В. Бусырева (Апатиты, Мурманская область).  
Судьбы финских женщин (на примере северо-западной части Арктической зоны 
РФ) 
 

И. Кула (Вроцлав, Польша).  
Судьба женщины: депортация чеченцев и ингушей в 1944 году в литературе 
 

В. О. Шаповалова (Сан-Диего, США).  
Чужие среди своих: ссыльные женщины Прибалтики в России (1941—1956 гг.) 

 
 
11 октября 2019 
 
09:00—13:00 Работа секций 

Институт гуманитарных наук, ул. Чернышевского, 56а 
 

 

С е к ц и я  4  (3-й этаж, ауд. 28) 
Антропология экстремальности:  

женская повседневность и социокультурная адаптация  
 

Руководитель — Анна Валерьевна Белова 
 
Г. В. Шебалдина (Москва).  
Женская история Великой Северной войны 
 

О. Ю. Солодянкина (Череповец).  
Ссылка в жизни четырех поколений женщин одной семьи 
 

Н. В. Суржикова (Екатеринбург).  
Образ беженки в публичном пространстве России 1914—1917 годов (по материа-
лам общественных организаций, периодической печати и эго-документам) 
 

И. О. Дементьев (Калининград).  
Русская армия в Восточной Пруссии в 1914 году (гендерные аспекты взаимодей-
ствия с населением провинции) 
 

Г. К. Абдалиева (Бишкек, Кыргызстан).  
Гендерные аспекты формирования памяти (на примере вынужденной миграции
кыргызов в Китай) 
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И. В. Сабенникова (Москва).  
Специфика правового положения русских émigrés и вопросы предоставления 
гражданства в странах межвоенной Европы 
 

А. Ю. Морозова (Москва).  
«Путь сибирский дальний…» Женщины-политзаключенные на этапе на каторгу и 
в ссылку (1870—1930-е годы) 
 

Р. Р. Хисамутдинова, А. И. Ажигулова (Оренбург).  
Челябинский переселенческий пункт в 1920-е годы: мужская и женская миграция 
 

М. А. Овчарова (Москва).  
Положение мордовской женщины при переселении в регионы Западной Сибири в 
1920—1930-е годы 
 

Р. Р. Хисамутдинова (Оренбург).  
Женские способности к аккультурации и адаптации в миграционных процессах в 
годы Великой Отечественной войны 
 

В. П. Мотревич (Екатеринбург).  
Осужденные уроженки Германии в Свердловской области (по материалам архив-
но-следственных дел) 
 

Е. Ю. Рождественская (Москва).  
Женская память о войне: биографические траектории остарбайтерок 
 

Э. Ю. Россман (Москва).  
Депортация как телесное переживание: дневники Арпеник Алексанян (1949—
1954 гг.) 
 

А. В. Белова (Москва; Тверь).  
«Стать кем-то другим — самой собой»: гендерные особенности исторической па-
мяти об эмиграции и социокультурной адаптации в женских мемуарах российско-
го зарубежья (на примере воспоминаний Е. А. Якобсон) 

 
 

 

С е к ц и я  5  (3-й этаж, ауд. 29) 
Внутренние миграции в России в XVIII —XX веках 

 

Руководитель — Татьяна Кирилловна Щеглова 
 
Е. П. Пирогова (Екатеринбург).  
Как часто и с какой целью совершали поездки женщины из семей уральских дво-
рян-промышленников в XVIII веке 
 

Е. Ф. Фурсова (Новосибирск).  
«Женские плечи» сибирской миграции (по материалам переселенцев второй поло-
вины ХIХ века)  
 

Т. И. Трошина (Архангельск).  
«Географическая мобильность» северорусских женщин в аспекте особенностей 
брачности населения слабозаселенных и отдаленных территорий: история и со-
временность 
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Н. В. Алексеева (Череповец).  
Город в системе сезонных паломничеств к православным святыням: гендерный 
аспект (на материалах Русского Севера XIX века) 
 

А. В. Фролова (Москва).  
Гендерные пространства в социокультурной адаптации севернорусского населе-
ния к среде обитания 
 

Е. В. Бурлуцкая (Банникова) (Оренбург).  
«Отдавали молоду на чужую сторону». Горожанки иногубернского происхожде-
ния в столице Оренбургской губернии пореформенного периода 
 

Ю. О. Куренкова (Оренбург).  
Из деревни в город: крестьянки в Оренбурге во второй половине XIX века  
 

В. А. Веременко (Санкт-Петербург).  
«Из деревни в город»: проблема социальной адаптации женской прислуги в Рос-
сийской империи во второй половине XIX — начале ХХ века 
 

Л. А. Самарина (Санкт-Петербург).  
Трудовая миграция «лишних людей» в города в период модернизации российского 
общества XIX века (гендерный аспект работы прислуги) 
 

Н. С. Нижник (Санкт-Петербург).  
Миграционный вектор «из деревни в город» как фактор девиантного поведения 
женщин в XIX — начале XX века (по работам российских полицеистов) 
 

Ю. А. Кривошеева (Ярославль).  
Текстильщицы Ярославской губернии в миграционных процессах второй полови-
ны XIX — начала XX века: проблемы социокультурной адаптации 
 
В. Н. Никулин (Калининград).  
Промыслы крестьянок северо-западных губерний России во второй половине 
XIX — начале XX века как фактор челночной миграции: село — город — село 
 

И. В. Синова (Санкт-Петербург).  
Трудовая миграция несовершеннолетних в Санкт-Петербург во второй половине 
XIX — начале XX века: гендерный аспект 
 

Е. А. Чайко (Челябинск).  
Миграционные процессы в промышленных районах Южного Урала и их влияние 
на добрачное поведение населения (вторая половина 1940-х — 1950-е годы) 

 
 

 

С е к ц и я  6  (3-й этаж, ауд. 37) 
Женщины и мужчины в новой среде обитания.  

Привыкание к «чужой своей» (советской) культуре  
 

Руководитель — Елена Юрьевна Волкова 
 
А. В. Долгова (Москва).  
Бандиты-мигранты и женщины Пермской губернии в годы Гражданской войны 
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А. А. Кальсина (Пермь).  
Миграции мужчин-ученых в условиях Гражданской войны (на примере Урало-
Сибирского региона в 1918—1919 годах) 
 

О. А. Симонова (Москва).  
Стратегии женской адаптации и саморепрезентации при махновцах (на материале 
эго-документов) 
 

Е. Н. Наземцева (Москва).  
Специфика и проблемы правового положения русских женщин в эмиграции в Ки-
тае 1920—1930-х годов 
 

А. Н. Горячева (Черноголовка, Московская область).  
Внутренняя эмиграция москвички 1920-х годов (анализируя текст дневника Ната-
льи Даниловны Андросовой) 
 

Е. В. Жбанкова (Москва).  
Деревенская женщина в советском городе (на материале кинокартин режиссеров-
«бытописателей» 1920-х годов) 
 

Л. В. Лебедева (Пенза).  
Женщины и мужчины в миграционных процессах 1920—1930-х годов (на матери-
алах Пензенского края) 
 

О. В. Смурова (Кострома).  
Гендерный анализ состава волостных партячеек РКП (б) в местах отхожих про-
мыслов (начало 1920-х годов) 
 

О. И. Зезегова (Сыктывкар).  
Переезжая, обретала себя: три жизни женщины-историка М. А. Буковецкой 
 

Д. И. Наволоцкая (Санкт-Петербург).  
Из провинции в столицу: биография Е. Виноградовой как пример социальной мо-
бильности (1935—1938 годы) 
 

Т. Ю. Новинская (Пенза).  
Социокультурная адаптация: женщины в эпицентре миграционных процессов во 
второй половине 1930-х — 1940-х годах (на материалах Пензенской области) 
 

И. И. Ханипова (Казань).  
Организованные наборы и трудовые мобилизации как фактор внутренней мигра-
ции сельского населения: гендерный аспект (на материалах Татарстана) 
 

Л. А. Болокина (Тверь).  
Адаптация к новой повседневности женщин Калининской области, эвакуирован-
ных из прифронтовой полосы в 1942 году 
 

Е. Ю. Волкова (Кострома).  
Причины вынужденной миграции женщин и детей в годы Великой Отечественной 
войны (по воспоминаниям очевидцев) 
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С е к ц и я  8  (3-й этаж, ауд. 36) 
Трансформации социокультурной ментальности женщин и мужчин  

в условиях инокультурного окружения  
 

Руководитель — Лилия Павловна Заболотная 
 
Л. П. Заболотная (Кишинев, Молдова).  
Роль брачной дипломатии в молдо-польских отношениях 
 

В. С. Трофимова (Санкт-Петербург).  
Между Францией и Англией конца XVII — начала XVIII века: судьба писательни-
цы-гугенотки Анн де Ларош-Гийем 
 

Ю. И. Ибраева (Москва).  
Иностранные «специалисты» в домах российской знати первой трети XVIII века: 
гендерные особенности и отличия 
 

О. Г. Агеева (Москва).  
Мужчины-мигранты из Европы на службе при императорском дворе России в пер-
вой половине XVIII века 
 

Ю. Е. Барлова (Ярославль).  
«Паупер может свободно перемещаться по стране в отличие от его права на соци-
альную помощь»: социальные и гендерные аспекты внутренней миграции в Ан-
глии XVIII — начала XIX века 
 

О. И. Лисицына (Тверь).  
Эмигрантки из Франции и Англии и их роль в формировании «буржуазной» поло-
вой морали в российской дворянской среде конца XVIII — первой половины 
XIX века 
 

Р. Шмигельските-Стукене (Вильнюс, Литва).  
Между Венецией и Ретовом: жизнь и деятельность Марии де Нери-Огинской 
(1778—1851 гг.) 
 

М. А. Дмитровская (Калининград).  
Миньон(а): инверсия мужского и женского в мультикультурном коде «Героя 
нашего времени» М. Ю. Лермонтова  
 

А. А.  Давиденко (Калининград).  
Современная историография о «джентльменской» эмиграции из Великобритании 
во второй половине XIX века 
 

В. Я. Мауль (Нижневартовск).  
Родная чужая страна: неизвестные страницы семейной жизни украинских 
крестьян второй половины XIX века (по материалам «Чигиринского заговора») 
 

М. Э. Сысоева (Краснодар).  
Стратегии интеграции убыхских групп в османское общество в конце XIX —
начале XX века (гендерный анализ) 
 

А. В. Ракачева (Краснодар).  
Адамполь — Полонезкёй: адаптация и место-идентичность польских мигрантов в 
Турции: гендерный аспект 
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Н. А. Казарова (Ростов-на-Дону).  
Трансформация социокультурной ментальности армянской женщины после пере-
селения из Крыма на Дон 

 
 

 

С е к ц и я  9  (4-й этаж, ауд. 44) 
Специфика эмигрантской повседневности, быта,  

частной жизни женщин и мужчин  
 

Руководитель — Мария Владимировна Кротова 
 
Д. Тозато-Риго (Лозанна, Швейцария).  
Leap in the unknown. Swiss tutors and governesses at the Russian Court at the End of 
the 18th Century 
 

О. С. Мутиева (Махачкала).  
Специфика повседневной жизни знатных женщин в плену в контексте Кавказской 
войны 
 

О. В. Ванюшина (Тверь).  
Адаптация административно высланных женщин к условиям повседневной жизни 
в Тверской губернии в 1881—1917 годах 
 

А. И. Громова (Москва).  
Бытовые трудности в повседневной жизни столичных курсисток в дореволюцион-
ной России: смена места жительства, поиски жилья и проблема личной безопасно-
сти 
 

О. М. Морозова (Ростов-на-Дону).  
Неприятель за крестьянским столом (1914—1917 годы): гендер и пища 
 

Е. И. Белова (Санкт-Петербург).  
Женщины в среде русской военной эмиграции (1920—1930-е годы) 
 

О. В. Ерохина (Москва).  
Образ Советской России в воспоминаниях эмигрантки Тамары Солоневич 
 

Н. Б. Хайлова (Москва).  
Русские женщины в Чехословакии на рубеже 1920—1930-х годов (по страницам 
пражской газеты «Неделя») 
 

М. В. Кротова (Санкт-Петербург).  
Больше чем жены: русские эмигрантки в Харбине 
 

С. Ю. Сивоплясова (Москва).  
«Русские жены» на Ближнем Востоке: современные особенности брачной эмигра-
ции 
 

И. Л. Бабич (Москва).  
Кавказские женщины в современной Швейцарии 
 

Т. Н. Самарина (Москва).  
Женское рукоделие как способ самореализации в эмиграции (бизнес, блогинг, досуг) 
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С е к ц и я  1 1  (2-й этаж, ауд. 27) 
Женские судьбы русской эмиграции 

 

Руководитель — Людмила Николаевна Жданович 
 
Л. Н. Жданович (Калининград).  
Княгиня Зинаида Волконская: жизнь вдали от России 
 

Ю. С. Филина (Москва).  
Миграционные процессы в среде художниц в конце XIX — начале ХХ века 
 

Л. С. Московчук (Санкт-Петербург), Н. Х. Орлова (Зелена-Гура, Польша).  
По страницам журнала Mme O. de Bezobrazov: La Revue des Femmes Russes: 
Organe du feminisme franco-russe (Париж, 1896—1897) 
 

К. Р. Буйнова (Москва).  
Не только писательница: Лидия Лашеева — велосипедистка, врач, путешествен-
ница, исследовательница иммиграции 
 

Н. Н. Козлова, С. В. Рассадин (Тверь).  
Воспоминания эмигрантки Анжелики Балабановой как исторический источник 
 

А. В. Попова (Санкт-Петербург).  
Жизнь в России и в эмиграции: осмысление социальных проблем на страницах 
мемуаров революционерок (1905 — 1920-е годы) 
 

Т. В. Левицкая (Москва).  
Сестра милосердия, журналистка, детская писательница: жизнь и путешествия 
Н. А. Лухмановой (1841—1907) 
 

Н. В. Рыжак (Москва).  
Искусство как спасение от невзгод судьбы (художницы русского зарубежья) 
 

Н. В. Шамардина (Калининград).  
Эмиграция как «путь к себе». Вехи творческой биографии Святослава Гординского
«В присутствии музы» 
 

И. А. Гордеева (Москва).  
Невписанность как судьба: миграции и эмиграция в жизни и творчестве художни-
цы Нины Коваленко  
 

И. И. Юкина (Санкт-Петербург).  
Сохранение традиций благотворительности в русской общине в Лондоне: на при-
мере РОКК (1918—2012 годы) 

 
 

 

С е к ц и я  1 2  (4-й этаж, ауд. 50) 
Женщины русского зарубежья в науке и образовании.  

Иммигрантки в российской науке  
 

Руководитель — Надежда Хаджимерзановна Орлова 
 
Н. Х. Орлова (Зелена-Гура, Польша).  
Девичьи миграционные маршруты за философскими степенями на рубеже XIX—
XX веков 
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Т. Н. Трофимова (Санкт-Петербург).  
Женщины — члены Санкт-Петербургского математического общества на рубеже 
XIX—XX веков и проблемы миграции 
 

Е. А. Баум (Москва).  
Российские женщины-химики в эмиграции 
 

В. В. Балановский (Калининград).  
Сабина Шпильрейн и Карл Юнг: вклад русской эмигрантки в развитие аналитиче-
ской психологии 
 

Т. Ю. Шестова (Пермь).  
Медичка Ольга Лепешинская: Пермь, Сибирь, Женева 
 

И. А. Кеня (Брянск).  
М. К. Тенишева: культурно-просветительская миссия в Западной Европе 
 

М. Б. Буланова (Москва).  
Княгиня М. К. Тенишева: самореализация и сохранение традиций в эмиграции  
 

О. И. Секенова (Тула).  
Российские и советские женщины-историки в зарубежных научных командиров-
ках в первой половине ХХ века 
 

Л. Киейзик (Зелена-Гура, Польша).  
«Наша жизнь здесь понемногу налаживается, хотя еще не все ящики открыты...» 
Клавдия Васильевна Флоровская в годы эмиграции 
 

Т. И. Ульянкина (Москва).  
Женщины-ученые в эпицентре постреволюционной волны русской эмиграции в 
США 
 

Ю. И. Кривоносов (Москва).  
Ботаник и цитолог Елена Петровна Сорокина (1894—1975) в США 
 

Г. Ф. Беляева, Е. О. Ермолаева (Москва).  
Женщины, изменившие мир (по материалам нобелевского движения) 
 

И. П. Попова (Москва).  
Научная эмиграция из России: мужские и женские биографии 

 
 
14:00—18:00 Работа секций 

Институт гуманитарных наук, ул. Чернышевского, 56а 
 

 

С е к ц и я  6  (3-й этаж, ауд. 37) 
Женщины и мужчины в новой среде обитания.  

Привыкание к «чужой своей» (советской) культуре  
 

Руководитель — Александр Иванович Репинецкий 
 

Ю. В. Костяшов (Калининград).  
Женщины в переселенческих колхозах Калининградской области в послевоенные 
годы 
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Д. В. Манкевич (Калининград).  
Женщины и мужчины, взрослые и дети в условиях интенсивного заселения Кали-
нинградской области: медико-демографический аспект 
 

Е. П. Зимовина (Калининград).  
Гендерные аспекты миграционных процессов на территории Калининградской об-
ласти 
 

П. П. Полх (Калининград).  
Женщины и становление промкооперации в Калининградской области в 1945—
1960 годах 
 

А. И. Репинецкий (Самара).  
Послевоенная женская миграция в СССР (на материалах Поволжья)  
 

А. Г. Галлямова (Казань).  
Фронда и оппозиция в Татарской АССР в 1950—1980-х годах (гендерный аспект) 
 

Е. Н. Меньшикова, К. В. Козлов (Белгород).  
«Побег из деревни на станцию»: выбор сельскими женщинами профессии желез-
нодорожника в контексте миграции населения из сельской местности в города в 
СССР в конце 1960-х — 1980-е годы 
 

Т. А. Мищенко, В. В. Мищенко (Новозыбков).  
«Только трудолюбивым и умелым место в вузе»: мотивы преодоления в воспоми-
наниях и письмах советских студенток 
 

А. Д. Попова (Рязань).  
«Одиноким представляется общежитие» (образ коллективного проживания в со-
ветской массовой культуре как отражение механизма социальной трансформации) 
 

О. Д. Попова (Рязань).  
Из деревни — в город: кулинарные книги 1940–1970-х годов как элемент пропа-
ганды для женщин 
 

Е. А. Самоделова (Москва).  
Модели самореализации женщины в условиях внутренней миграции населения в 
России (на примере литературного творчества Ефима Честнякова) 

 
 

 

С е к ц и я  7  (3-й этаж, ауд. 28) 
Социокультурная адаптация мигранток  

в современной России и зарубежных странах 
 

Руководитель — Марина Юрьевна Ежова 
 
О. В. Китайцева, О. Г. Овчарова (Москва).  
Современная миграция в Россию (гендерный аспект): социологическая экспертиза 
 

Е. И. Якушкина (Воронеж).  
Роль диаспор в социально-культурной адаптации мигранток (на примере Воро-
нежского региона) 
 

И. О. Шевченко (Москва).  
Гендерные аспекты миграции молодежи: поиск комфортной среды или желание
самореализации? 
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Л. С. Ржаницына (Москва).  
Некоторые аспекты положения женщин — трудовых мигрантов в России 
 

Н. В. Дулина, Е. В. Ануфриева (Волгоград).  
Женщины культурного пограничья: сохранение ценностей или их трансформация? 
(на примере Волгоградской области) 
 

М. Ю. Милованова (Москва).  
«До сих пор я помню свой страх»: судьба Ефросинии Гыштемулте — лидерши ре-
гиональной общественной организации Московской области «Объединение и со-
циальная поддержка женщин мигрантов» 
 

Л. Н. Попкова (Самара).  
Мигрантки в современном российском городе: стратегии адаптации  
 

М. Ю. Ежова (Махачкала).  
Трансформация идентичности и модели адаптации мигранток: региональная спе-
цифика (на примере Таджикистана) 
 

М. С. Потёмина, Т. А. Потемина (Калининград).  
Нелинейный образ мигрантов и мигранток (пост)советского пространства в со-
временном немецком социокультурном дискурсе 
 

З. В. Анайбан (Москва).  
Социальная адаптация мужчин и женщин в период активизации современных ми-
грационных процессов (на примере Тувы) 
 

Е. Э. Носенко-Штейн (Москва).  
Семья и брак в устных историях русскоязычных иммигранток с нарушениями зре-
ния (Израиль, начало XXI века) 
 

Н. С. Огорелышева (Минск, Беларусь).  
Этническая идентичность на примере моей семьи: есть ли жизнь после миграции? 
 

Л. В. Ямурзина (Таллин, Эстония).  
Марийская женщина в Эстонии: как найти себя? 
 

В. В. Илизарова (Москва).  
Повседневная логистика и мобильность работающей матери: между идеальным и 
реальным родительством 

 
 

 

С е к ц и я  8  (3-й этаж, ауд. 36) 
Трансформации социокультурной ментальности женщин и мужчин  

в условиях инокультурного окружения 
 

Руководитель — Жидроне Колевинскене 
 

Ю. Ю. Скирюс (Вильнюс, Литва).  
Причины новой эмиграции американских литовцев из Литвы в 1920—1923 годах 
(по тогдашним впечатлениям американки Виктории Венценe) 
 

И. Т. Сулейманов (Москва).  
Эпистолярии императрицы Марии Александровны (1824—1880): к вопросу о пе-
ресечении концептов «гендер» и «миграция» 
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Е. М. Миронова (Москва).  
Дипломаты и их супруги в Русском зарубежье 
 

Е. В. Рудникова (Владивосток).  
Женская брачная эмиграция в Новую Зеландию в постсоветский период (истории 
и судьбы)  
 

Е. А. Сорокина (Москва).  
Гендерные коммуникации: «новые шведы» и современная социокультурная жизнь 
Швеции 
 

М. П. Теленьга (Краснодар).  
Особенности повседневности сербских женщин в Косово после объявления неза-
висимости 
 

Ж. Колевинскене (Вильнюс, Литва).  
Специфика женского нарратива в литовской эмигрантской литературе 
 

Л. В. Куликова, Е. Ю. Микалаускайте (Красноярск).  
Женский литературный ксенонарратив о культурной чужеродности: функцио-
нально-прагматический аспект 
 

Л. А. Нефёдова, Ю. С. Куликова (Челябинск).  
Трансформации ментальности женщин и мужчин в условиях переводческого про-
цесса 
 

И. В. Ломакин (Москва).  
Миграция идей: концепт «чайлдфри» в англоязычном и русскоязычном научных 
дискурсах 
 

А. А. Острогская (Москва).  
Русские женщины в Северной Маньчжурии во второй половине XX — начале XXI 
века: хранительницы веры, фольклора, идентичности 
 

О. А. Толпыгина (Самара). Невидимки в большом городе: образ мигрантов и ми-
гранток в медиа города Самары 
 

М. Ю. Апанович (Москва).  
Изменение паттернов гендерного поведения под влиянием глобальных миграций 

 
 

 

С е к ц и я  9  (4-й этаж, ауд. 44) 
Специфика эмигрантской повседневности, быта,  

частной жизни женщин и мужчин  
 

Руководитель — Марина Александровна Оболонкова 
 

Л. П. Черникова (Москва).  
Русская эмигрантка в Китае в 1917—1949 годах: моделирование своего этнокуль-
турного пространства в условиях иноконфессионального и иноязычного мира 
 

В. В. Макогонова (Калининград).  
Парижские дневники Лидии Бердяевой: эмигрантская повседневность «религиоз-
ной души» 
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Н. А. Родионова (Москва).  
Три ипостаси Н. В. Брусиловой в эмиграции: вдова, сестра, благотворительница 
 

М. А. Оболонкова (Пермь).  
Меценатская деятельность Элен де Людингаузен (Елены Андреевны Строгановой)
 

Е. П. Серапионова (Москва).  
Софья Владимировна Панина: чехословацкий период жизни (1924—1938 годы) 
 

М. В. Васеха (Москва).  
Медико-исторические и гендерные аспекты изучения внутренних миграций в 
СССР и постсоветской России (на примере лечения женского бесплодия) 
 

Т. А. Титова, А. Г. Хохлов (Казань).  
Здоровье, семейные роли и репродуктивные практики в представлении мигранток 
республики Татарстан (на примере Казани) 
 

Е. В. Фролова, Е. Г. Гущина (Казань).  
Мигрантки в республике Татарстан: особенности коммуникативных и бытовых 
практик (на примере Казани) 
 

Н. С. Никитин (Калининград).  
Мигрантки и ВИЧ-инфекция: современное состояние проблемы в России 
 

Е. О. Бобровская (Минск, Беларусь). Изменение места жительства как способ 
трансформации женской и мужской повседневности (сравнительный анализ на 
материале художественных произведений российских авторов ХХI века) 

 
 

 

С е к ц и я  1 0  (3-й этаж, ауд. 29) 
Гендерные аспекты педагогики и эдукологии в инокультурной среде 

 

Руководитель — Зоя Сергеевна Бочарова 
 

З. С. Бочарова (Москва).  
Женское обаяние с мужским характером: А. В. Жекулина в эмиграции 
 

С. Е. Покровская (Минск, Беларусь).  
Профессионализация и миграция женщин в республике Беларусь 
 

Е. Н. Белоус (Коломна, Московская область).  
Образ жизни женщин-иммигрантов как фактор социальной интеграции в школь-
ной среде 
 

Н. Ю. Ташлыкова (Москва). 
Особенности приспособления иностранных студенток к процессу обучения в со-
временном российском вузе 
 

В. Н. Паршина (Пенза).  
Иностранные студенты в Пензенском государственном университете: адаптация в 
инокультурной среде (гендерный аспект) 
 

Е. Б. Петрушихина (Москва).  
Гендерные особенности миграционных установок современных российских сту-
дентов 
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М. А. Ерофеева (Москва).  
Гендерные установки будущих социальных педагогов в воспитании детей-имми-
грантов 
 

М. И. Кохановская (Калининград).  
«Ее же скоро замуж выдадут»: гендерные аспекты адаптации детей мигрантов в
школе 
 

Т. А. Мальцева, А. Д. Чумаков (Калининград). 
Женщины на фоне миграционных процессов (на примере школьных учебников по 
истории) 
 

Л. В. Штылева (Москва).  
Культурные различия между идеалами гендерной социализации школьников в 
России и странах Запада 

 
 

 

С е к ц и я  1 1  (2-й этаж, ауд. 27) 
Женские судьбы русской эмиграции 

 

Руководитель — Татьяна Игоревна Трошина 
 

Я. Гамилец (Загреб, Хорватия).  
Женщины-архитекторы первой волны эмиграции из России как носители прогрес-
сивных идей архитектурного модернизма в Загребе и Хорватии XX века 
 

Ю. В. Бельчич (Москва).  
«Река времен…» Ольги Йорк 
 

А. В. Володько (Москва).  
Княжна Зинаида Алексеевна Шаховская — выдающийся литератор русского зару-
бежья 
 

М. Магвайр (Эксетер, Великобритания).  
Материнство в рассказах писательниц русской эмиграции (Тэффи и Одоевцева) 
 

И. В. Баданина (Москва).  
Номинации женщин в мемуарной прозе Ирины Одоевцевой («На берегах Невы», 
«На берегах Сены») 
 

Л. А. Дашкевич (Екатеринбург).  
«Началась новая жизнь, новый язык…» (Письма Лидии Корецкой о проблемах со-
циокультурной адаптации российских эмигрантов) 
 

О. Л. Милова (Москва).  
Из советской России в большой мир и обратно: судьба художницы 
А. В. Щекатихиной-Потоцкой 
 

М. В. Михайлова (Москва). Время надежд, пространство боли (повседневность и 
творчество представительницы «Русского мира» первой волны Галины Кузнецо-
вой) 
 

Л. И. Петрушева (Москва).  
«Люблю мое искусство и предана ему…» 
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Ю. С. Башкирцева (Калининград).  
Гендерные различия в самореализации представителей русского балета в эмигра-
ции первой волны (1917—1939)  
 

Т. А. Королькова (Москва).  
Женская поэзия второй волны российской эмиграции по материалам Дома русско-
го Зарубежья им. А. Солженицына 
 

Н. Капоче (Вильнюс, Литва).  
«Той дружбы у нас больше нет»: эпистолярные отношения художниц-эмигранток 
Ольги Дубенецкене-Калпокене и Барборы Диджиокене 
 

Ю. А. Говорухина (Калининград). Женский голос эмиграции четвертой волны: 
Грета Ионкис 

 
 

 

С е к ц и я  1 3  (4-й этаж, ауд. 50) 
Матриархальное и патриархальное, фемининное и маскулинное  

в восприятии мигрантов и диаспор в Европе и Африке  
 

Руководитель — Татьяна Михайловна Гавристова 
 
М. П. Кляус (Москва).  
Гендерная система болгар-переселенцев в России XIX — начала XX века (по дан-
ным этнодемографического исследования) 
 

Ю. В. Бучатская (Санкт-Петербург).  
Интеграционные инициативы мигранток в немецком городе (наблюдения в Бам-
берге, 2008—2010 годы) 
 

Н. Г. Голант, М. М. Рыжова (Санкт-Петербург).  
«Влашка магиja» в восточной Сербии: половозрастные характеристики «знаю-
щих» 
 

Т. Ю. Шманкевич (Санкт-Петербург).  
Развиртуализация онлайн-общения как один из способов социокультурной адап-
тации в условиях миграции. Анализ кейса «Мамы Лондона UK» 
 

А. А. Новик (Санкт-Петербург).  
«Все бабы как бабы. И только я — королева!» Русские женщины и Балканы 
 

Н. П. Космарская (Москва).  
Гендерный аспект восприятия миграции и мигрантов: сравнение европейского и 
российского опыта (на примере Москвы) 
 

И. А. Снежкова (Москва).  
Жизнь русских эмигрантов в Германии 
 

Н. Е. Хохолькова (Москва).  
«Новая» африканская диаспора в США: женские нарративы 
 

О. С. Кулькова (Москва).  
Африканская женская миграция в пределы Евросоюза (2010-е годы): надежды, ре-
альность, самореализация  
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А. В. Мильто (Ярославль).  
Трансформация роли и статуса сомалийской женщины за рубежом: актуализация 
личности 
 

И. В. Солодникова, Н. В. Солодникова (Москва).  
Гендерные особенности миграции сенегальцев в Европу в конце ХХ — начале 
ХХI века 
 

Т. М. Гавристова (Ярославль). Хранители традиций: рассказчицы игбо 
 
 

12 октября 2019 
 
10:00—12:00 Закрытие конференции,  

подведение итогов работы,  
отчеты руководителей секций.  
Культурная программа 
Корпус Института гуманитарных наук, ул. Чернышевского, 56а 
(4-й этаж, ауд. 47) 

 
 
13 октября 2019 
 

Отъезд участников конференции 
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