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ФОРСАЙТ – технология предвидения необходимых консолидированных 

действий в проблемной (обсуждаемой) сфере, включающая в себя стремление 

объединить усилия основных участников процесса перемен и создать для них 

условия для действий на опережение в достижении поставленной цели. 

 

Цель видеоконференции: 

 анализ и обобщение опыта образовательной, учебно-методической и 

исследовательской деятельности в области гендерного анализа в высших 

учебных заведениях России и Монголии; 

 выявление эффективных форм межстранового сотрудничества между 

высшими учебными заведениями и согласования их интересов для 

разработки эффективных технологий предвидения тенденций развития 

социальных перемен в высшей школе и их последствий. 
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Федерации (Россия, г. Москва) 

E-mail: galinasillaste@yandex.ru 
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ПЛЕНАРНОЕ СООБЩЕНИЯ 

Аймалетдинов Тимур Алиевич – кандидат социологических наук, заместитель 

генерального директор аналитического центра НАФИ 

Аналитический ландшафт научно-исследовательской деятельности 

социологической компании как потенциальный ресурс образовательного 

форсайта высшей школы в подготовке социологов  

СООБЩЕНИЯ 

1. Курбанова Лидия Увайсовна – доктор социологических наук, профессор 

кафедры Теория и технология социальной работы Юридического 

факультета Чеченского государственного университета 

Социально-правовая защищённость женщин в условиях регионального 

традиционализма и её визуализация в гендерных учебных курсах 

2. Ключников Никита Игоревич – аспирант Департамента социологии, 

истории и философии Финансового университета 

Гендерный форсайт киберспорта 

3. Дабижа Елизавета Геннадиевна, Каландарова Нафиса Атахановна, 

Фарзизаде Гюнай Бахрам кызы – студентки факультета социологии и 

политологии Финансового университета 

Программа реновации жилья в контексте экономической социологии 

4. Владимиров Иван Андреевич – Президент Клуба дебатов Финансового 

университета, студент факультета социологии и политологии 

Финансового университета 

Гендерный форсайт видеогейминга как рыночного продукта потребления 



 
 

Дискуссионная панель 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

Образовательный форсайт преподавания гендерный дисциплин в 

высшей школе 

1. Образовательный форсайт преподавания гендерных дисциплин в 

высшей школе; 

2. Тенденции и перспективы образовательного форсайта преподавания 

междисциплинарных курсов в социологии; 

3. Социально-прикладные направления развития гендерных 

исследований в образовательной и научной практике; 

4. Гендерный форсайт: его сущность, реальные и потенциальные 

возможности; 

5. Межстрановые исследования гендерного форсайта в высших учебных 

заведениях. 

                                                                      

Место проведения 

 РФ, Москва, метро-Филевский парк, ул.Олега Дундича 23, 5 этаж, 

конференц-зал (аудитория 500) 

 РФ, Ростов-на-Дону, ул. Большая садовая 105  

 РФ, Волгоград, проспект Университетский 100, аудитория 2-05«В» 

(корпус В). 

 Монголия, Улан-Батор, квартал Зайсан Распол 11 

 РФ, Санкт-Петербург, Смольный, 9 подъезд, аудитория 324 
 

Регламент 
                           

Регистрация участников:  9.00-10.00                                                                          

Открытие конференции:   10.00 - 10.20                     

Пленарное заседание:     10.20 - 12.20. 

Доклады на Пленарном заседании –  до 15 минут  

Участие в дискуссии –     до 5 минут. 

Выступления в рамках дискуссионной панели - до 10 минут 

           

Кофе-брейк: 12.20 - 13.00.                       

Работа участников панелей: 13.00 -14.30 

Подведение итогов: 14.30 -15.00 

    

 ***************************************************************** 

 

Благодарим всех участников дискуссий    

 И   до новой встречи! 


