ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ
КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ФОНД ИМ. Г. БЕЛЛЯ В УКРАИНЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги и коллегини, исследователи и исследовательницы!
Приглашаем вас принять участие в работе
международной научно-практической конференции
«МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ. ГЕНДЕР. ИДЕНТИЧНОСТЬ.
КВИР-ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
16-17 июня 2017 г., Киев, Украина
Постсоветскому пространству нынче особенно свойственны мультикультурализм,
активные поиски собственной идентичности, дискуссии о гендерных вопросах и
стремление к гендерному равенству. Новое видение этих проблематик задает
направление квир-исследований. Их возможности и особенности пока мало осмыслены в
общем гендерном подходе и являются практически terra incognita в академической среде
постсоветского пространства.
Факультет социологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченка не
стоит в стороне от этого процесса и приглашает принять участие в конференции, которая
совпадает с открытием в его стенах первой в Украине образовательной программы
«Гендерные исследования», которая даст новый толчок для научной работы и внедрения
гендерно-чувствительного подхода в образование, а также для привлечения внимания к
гендерным вопросам в обществе.
Конференция направлена на:
- (а) картографирование области квир-исследований на постсоветском пространстве,
(b) определение особенностей развития гендерной теории и гендерных
исследований в условиях посткоммунистических трансформаций и в
мультикультурной среде;
- характеристику особенностей трансформации гендерных идентичностей и
развития гендерных исследований как интеграционных процессов в
международном научном пространстве;
- определение собственного контента квир-студий и их контекста в современных
посткоммунистических обществах;
- обсуждение тенденций современного гендерного образования и интеграции
результатов исследований в процессы преподавания и обучения.
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Основные темы конференции:
Квир-теория и методология квир-исследований: постколониальное измерение
Конструирование и репрезентация квир-идентичностей
Власть и нормативность
Мультикультурализм в разрезе гендерных идентичностей
Интеграция квир-исследований в образовательный процесс
Квир-педагогика и гендерно-чувствительная педагогика как подход
преподаванию социогуманитарных дисциплин в высшей школе

к

Формы участия в конференции: доклады, дискутантство, участие в обсуждении
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели и преподавательницы,
аспиранты и аспирантки, студенты и студентки, журналисты и журналистки,
исследователи и исследовательницы из постсоветских стран из разных областей знаний
(социологии, политологии, педагогики, философии, филологии и др.).
Рабочие языки: украинский, русский, английский
По результатам конференции будет опубликован сборник докладов
Дата окончания приема заявок на участие и тезисов докладов – 31 марта 2017 года
Присылайте тезисы на электронный адрес: anna.dovgopol@ua.boell.org
Сообщение о результатах отбора участников и участниц – 15 апреля 2017 года
Текст выступления для сборника необходимо прислать до 30 июня 2017 года
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в конференции нужно подать тезисы доклада на украинском, русском либо
английском языке до 2 страниц и заявку на участие.
1. Требования к оформлению тезисов
Объем – 2 страницы, формат А4 с полями справа, внизу, вверху и слева по 2 см. Шрифт
Times New Roman, кегль 12, интервал – 1,0. Название доклада печатается большими
буквами жирным шрифтом по центру. Формат файлов MS Word: .doc либо .rtf. Названия
файлов с тезисами и заявкой должны включать фамилию участника, например:
Petrenko_tezisy.doc, Petrenko_zayavleniye.doс.
В правом верхнем углу тезисов – фамилия и инициалы автора/авторки, страна. Ниже
указывается электронный адрес. Через строчку – название доклада. Со следующей
строчки печатается текст тезисов.
Петренко М. (г. Одесса, Украина)
petrenko@gmail.com

КВИР-ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ
СОЦИОЛОГИИ
Текст тезисов.

При наборе текста нужно следовать таким требованиям:
1) выключить «перенос»;
2) отступление первой строки каждого абзаца делается на «пробелами», а автоматически
через меню Microsoft Word (Формат – Абзац – отступление первой строки);
3) рисунки и диаграммы должны быть сделаны в приложении к Microsoft Word – Microsoft
Graph;
4) расстояние между словами – не более 1 пробела; лишние пробелы между словами
нежелательны.
Список литературы подается в конце доклада в алфавитном порядке. Ссылка приводится
в тексте в квадратных скобках: указывается фамилия автора, год издания и страница,
например: [Петренко, 2010, с.10].
2. Требования к оформлению заявки на участие
В ней должны быть указаны:
1. Фамилия, имя, отчество участника/участницы.
2. Тематическое направление, по которому планируется выступление.
3. Название организации (вуза) и ее адрес.
4. Должность, научная степень (если есть).
5. Домашний адрес (с почтовым индексом).
6. Контактный телефон.
7. Контактный e-mail.
8. Нужны ли для выступления дополнительные технические средства.
Расходы на проезд (не дороже стоимости проезда в купе либо билета на самолет экономкласса) и проживание участников и участниц (в гостинице университета имени Тараса
Шевченка) компенсируется организаторами конференции.
Контактное лицо: Анна Довгопол, e-mail: anna.dovgopol@ua.boell.org.

