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1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ЦУР 

 

В подготовке данного отчета участвовали представители Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) 

Казанского Федерального университета. Институт социально-философских 

наук и массовых коммуникаций - молодой институт, сохраняющий и 

развивающий многолетние университетские традиции   преподавания 

философии, политологии, социологии, религиоведения, конфликтологии, 

журналистики, теории общественных коммуникаций. Образование, 

получаемое в Институте, позволяет выпускнику успешно проявлять себя в 

самых разных отраслях социально-политической и гуманитарной 

деятельности, а также в сфере общественных и медийных коммуникаций. 

Институт стремится сочетать глубокую теоретическую подготовку с 

прикладными исследованиями. 

Особенностью образовательной 

деятельности Института является 

развитие свободного творческого 

мышления учащихся, формирование 

гуманистических ценностей, 

индивидуальный подход к 

студентам, поощрение 

общественной активности молодых 

людей. 

Выпускники Института работают в государственных структурах; 

информационно-аналитических службах органов государственной власти, 
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политических партий и общественных объединений, бизнес-компаний; 

преподают в вузах и школах,  трудятся в религиозных организациях,  

социологических компаниях. Журналисты уже со студенческой скамьи 

реализуют свой творческий потенциал в местных и федеральных СМИ. 

 

 
«За внешней хрупкостью прекрасной половины 

человечества скрывается огромная внутренняя 

сила. Я уверен, что самые красивые, 

обаятельные и талантливые женщины 

работают именно здесь – в нашем славном и 

горделивом Казанском федеральном!» 

 
 
 
 
 

 

Щелкунов Михаил 
Дмитриевич 

профессор, директор Института 
социально-философский наук и 

массовых коммуникаций 
 
 
 

Общественной организации "ЛИГА 

ЖЕНЩИН УНИВЕРСИТЕТА" 

 

Общественная организация является 

добровольным общественным 

объединением физических и 

юридических лиц - общественных объединений, созданным с целью 

координации и объединения усилий членов лиги для реализации уставных 

целей и задач. 

-координация деятельности членов ЛИГИ по защите прав и законных 

интересов женщин, работающих в федеральном государственном 
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автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - 

университет); 

- объединение усилий членов ЛИГИ для содействия укреплению 

корпоративной университетской культуры, повышению статуса женщин в 

обществе, их роли в общественно-политической, экономической, социальной 

и культурной жизни университета и Республики Татарстан; 

- организация работы членов ЛИГИ; 

- содействие другим аналогичным объединениям в проведении 

мероприятий, совершенствованию их организационных и методических 

основ, развитию и укреплению связей, в том числе международных. 

 

Для достижения уставных целей ЛИГА решает следующие задачи: 

- создание наиболее благоприятных условий для активного участия женщин 

в общественной жизни; 

- гармонизация развития личности и семейных отношений, сохранение 

традиционных культурных ценностей и исторических традиций; 

- укрепление статуса семьи; 

- возрождение нравственного и духовного здоровья; 

- развитие творческих способностей, создание условий для умственного, 

эстетического и физического совершенствования; 

- содействие охране и защите прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

- формирование и развитие правосознания женщин, повышение их правовой 

культуры; 

- изучение и укрепление международных связей с соответствующими 

организациями. 

- привлечение ресурсов для реализации уставных целей ЛИГИ; 
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- содействие членам ЛИГИ в принятии участия в городских, 

межрегиональных и международных фестивалях, симпозиумах и других 

мероприятиях. 

Для достижения уставных целей и задач ЛИГА,  в соответствии с 

действующим законодательством, осуществляет следующую деятельность: 

- участвует в разработке регламентирующих документов по организации 

работы, направленной на повышение социального статуса женщин, как 

необходимого условия для их самореализации во всех сферах жизни 

общества; 

- организует и проводит встречи, презентации, конференции, семинары, 

коллоквиумы, а также участвует в международных конференциях, 

симпозиумах, семинарах; 

- осуществляет исследовательскую деятельность и проводит научно-

практические мероприятия в соответствии с целями и задачами ЛИГИ; 

- оказывает поддержку мероприятиям, направленным на содействие 

духовному развитию женщин в сферах просвещения, образования, науки, 

культуры, искусства, медицины, спорта;  

- участвует в реализации научно-исследовательских аналитических 

программах по изучению нравственного состояния общества, а также в 

устранении факторов, оказывающих на него вредное влияние; 

- оказывает поддержку и организует мероприятия, направленные на защиту 

семьи, материнства и детства; 

- развивает сотрудничество с российскими и иностранными организациями, 

имеющими сходные цели и задачи; 

- осуществляет благотворительную деятельность; 

- организует и проводит лотереи, выставки, иные мероприятия, 

непосредственно связанные с развитием ЛИГИ; 

- осуществляет иную не запрещенную законодательством Российской 
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Федерации деятельность, направленную на достижение уставных целей и 

соответствующую им.
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  Ответственная за подготовку отчета сотрудница ИСФНиМК:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 Котляр Полина Сергеевна 
Старший преподаватель кафедры 
общей философии 
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просветительская деятельность 

Определение специфики гендерной дискриминации: 

2. НОРМАТИВЫ И ВНЕДРЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

 

КФУ регулярно проводит просветительские мероприятия по проблемам 

гендерного равноправия как в рамках академической университетской 

среды, так и за ее пределами. 

 

С целью популяризации 

феминистского подхода к 

рассмотрению проблемы 

угнетения в современном 

обществе, Институт социально-

философских наук совместно с 

клубом экспертных дискуссий 

«Аналогия» провели заседание, которое было посвящено вопросу «Кому 

сегодня нужен феминизм?». Это мероприятие привлекло не только 

студентов Казанского федерального университета, но и абитуриентов. 

Зрители узнали о том, как трансформировался 

феминизм за время его существования, и 

почему движение за равные права женщин 

используется не только самими женщинами. 

 

 

 
14 сентября 2019 года  

 

 
Подробнее: https://kazanfirst.ru/articles/499696  

https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/filosofii-i-religiovedeniya/kafedra-obschej-filosofii/komu-

segodnya-nuzhen-feminizm-377714.html  

https://kazanfirst.ru/articles/499696
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/filosofii-i-religiovedeniya/kafedra-obschej-filosofii/komu-segodnya-nuzhen-feminizm-377714.html
https://kpfu.ru/isfnmk/struktura/otdeleniya/filosofii-i-religiovedeniya/kafedra-obschej-filosofii/komu-segodnya-nuzhen-feminizm-377714.html
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Для привлечения интереса учащихся к изучению вопросов возникновения 

гендерного неравенства и актуальных способов его преодоления проводится 

«Неделя феминизма» на базе Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций. 

Феминистский дискурс часто подвергается 

критике за то, что наиболее громко звучит 

критика словообразования и 

словоупотребления. В рамках «Недели 

феминизма» будет разобран широкий 

спектр проблем феминистской теории. 

Данный формат мероприятий имеет стабильный интерес и востребованность 

среди студентов первых курсов с разных институтов Казанского 

федерального университета, которые не определились с темой курсовой 

работы и обнаруживают 

исследовательский интерес в 

сфере гендерных вопросов.  

Просеминар «Феминизм: 

идеология равенства или 

различия?» на котором 

рассматривались следующие 

аспекты:  

Бытует мнение, что феминизм - это 

мужененавистническое движение. Так ли 

это? Что в действительности составляет 

идеологическое содержание разных 

направлений феминизма? И всё-таки как 

феминистки относятся к мужчинам? Лекцию 

и последующий семинар провела студентка 2 курса отделения философии  
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Ксения Васильева. 

23 декабря 2019 

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1467 

 

Лекция «Исламский 

феминизм как вызов 

современности» 

Исламский феминизм как 

феномен как вызов 

современности. Как традиционное западное общество воспринимает 

исламский феминизм? Какова история 

этого явления? Почему хиджаб – это 

протест? (*Хиджаб как протест 

рассматривается именно в европейских 

странах, где существуют законы 

запрещающие ношение хиджаба в 

публичных местах) Лекцию и 

последующий семинар провела студентка 

3 курса отделения религиоведения 

Александра Биктимирова. 

24 декабря 2019 

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1470 

 

 

 

Дискуссия «Быть хорошей 

матерью 
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Материнство - проклятье или счастье? Как трансформирует человека 

материнство? Дискуссию модерировала старший преподаватель кафедры 

общей философии П.C.Котляр. 

25 декабря 2019 

Подробнее: 

https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-

66018136_1471 

 

 

Коллоквиум «Культура изнасилования»  

Об убийствах женщин СМИ пишут 

практически каждый день, но попытки 

говорить и выносить в публичное 

пространство проблему изнасилования 

проваливаются в бесконечные препирательство с адептами тезиса "сама 

виновата". Кто учит насиловать женщин? Можно ли отличить БДСМ от 

изнасилования? О чём не говорят в порнофильмах? Кто и зачем хранит секс? 

Коллоквиум провели старший 

преподаватель кафедры общей философии П.С. Котляр и магистрантка 1 года 

обучения отделения философии Александра Савельева. 

26 декабря 2019 

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1474 

https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1471
https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1471
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Ридинг-семинар 

«Радикальный феминизм» 

Говорим про радфем и 

обсуждаем статью Энн 

Фергюсон "Секс – войны: 

спор между радикальными 

и либертарианскими 

феминистками"(ссылка на вольный перевод и оригинальная статья 

прилагаются).Ридинг-семинар провела старший преподаватель кафедры 

общей философии П.С. Котляр. 

27 декабря 2019 

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1475 

 

Специальные гости недели 

феминизма «ФемКызлар. 

Феминистки Казани и 

Татарстана» 

 

Кто может называть себя фем-

активисткой? Есть ли феминистская "табель о рангах"? Как отличить игру в 

феминизм от феминистской 

борьбы? И другие актуальные 

вопросы современного фем-

активизма. Открытое интервью 

провела старший 

преподаватель кафедры общей 

философии П.С. Котляр. 
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28 декабря 2019 

Подробнее: https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1476 

 

На Юридическом 

факультете Казанского 

федерального 

университета регулярно 

обращаются к 

рассмотрению разных 

аспектов неравноправия. 

Конференция «Domestic 

violence: мифы и 

реальность», посвященная проблеме домашнего насилия. Мероприятие 

состоялось в онлайн-формате. 

 

На пленарном заседании конференции выступили декан Юридического 

факультета КФУ Лилия Бакулина, уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан Сария Сабурская, исполнительный директор 

Ассоциации выпускников Юридического факультета КФУ Марсель Гараев, 

председатель Татарстанского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо. 

 

«Домашнее насилие, к сожалению, было всегда и во всех странах. Но 

масштаб проблемы, глубина и жестокость, проявляющаяся в закрытом 

пространстве во время пандемии, агрессия со стороны близких 

(родственников) – это лишь часть айсберга. Однако выявились и те аспекты 

проблемы, которые не имели прямой связи с семейными отношениями 

(буллинг), то есть происходит расширение форм домашнего насилия», – 

https://vk.com/eidos_kfu?w=wall-66018136_1476
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отметила Лилия Бакулина. 

Подробнее: https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-obsudili-problemy-domashnego-

nasiliya 
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3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ЦУР 

 

КФУ реализует следующие дисциплины в рамках ЦУР «Обеспечение 

гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и 

девочек»  

 

Гендерная социология Б1.В.ДВ.13.01 Направление подготовки: 39.03.01 – 

Социология Профиль подготовки: Социальная теория и прикладное 

социальное знание Квалификация выпускника: бакалавр Форма обучения: 

очное 

Подробнее: chrome-

extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=h

ttps%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foop%2F333584.pdf 

 

Философия гендера М2.В.5 Направление подготовки: 030100.68 – Философия 

Профиль подготовки: Социальная философия Квалификация выпускника: 

магистр Форма обучения: очное  

Подробнее: chrome-

extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=h

ttps%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foop%2F49832.pdf 

 

Гендерная психология и психология сексуальности Б1.Б.49 Специальность: 
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37.05.01 - Клиническая психология Специализация: Клинико-психологическая 

помощь ребенку и семье Квалификация выпускника: клинический психолог 

Форма обучения: очное  

Подробнее о дисциплине: chrome-

extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=h

ttps%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foop%2F180386.pdf  

 

Генндерный аспект в образовании Б1.В.ДВ.14 Направление подготовки: 

44.03.02 - Психолого-педагогическое образование Профиль подготовки: 

Психология образования Квалификация выпускника: бакалавр  

Подробнее о дисциплине: chrome-

extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=h

ttps%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foop%2F259940.pdf 

Основы гендерной педагогики Б1.В.ДВ.10 Направление подготовки: 44.03.01 

- Педагогическое образование Профиль подготовки: Химия Квалификация 

выпускника: бакалавр   

Подробнее: chrome-

extension://ieepebpjnkhaiioojkepfniodjmjjihl/data/pdf.js/web/viewer.html?file=h

ttps%3A%2F%2Fkpfu.ru%2Fpdf%2Fportal%2Foop%2F176947.pdf 

 
 
 
 
 

. 
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4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 
РАМКАХ ЦУР 

Результаты научных исследований в области изучения проблем гендерного 

неравенства, женского вопроса ученых Казанского федерального 

университета за 2019 год были опубликованы в ведущих международных 

журналах, среди них: 

Таблица 

Результаты научных исследований в области проблем гендера 

Название статьи Ссылка 

The role of a woman in tatar cultural traditions 
revival [El papel de una mujer en el 
renacimiento de las tradiciones culturales 
t?rtaras] 

https://produccioncientificaluz.o

rg/index.php/opcion/article/vie

w/30048 

Migrant women in the Republic of Tatarstan: 
Integration strategies and practices 

https://giapjournals.com/hssr/art

icle/view/hssr.2019.7586 

Tolbayeva, D., Nurgali, K. Leo Tolstoyт??s 

sphere of concepts in the development of 

womenт??s education [La esfera de conceptos 

de Leo Tolstoi en el desarrollo de la educaciУГn 

de la mujer] 

https://www.scopus.com/record/

display.uri?eid=2-s2.0-

85074212984&origin=inward&t

xGid=d926711d937cd6cebde54f

9f20b8f7e6 

Bases of formation of women's professional 

mentality in Russia 

https://www.researchgate.net/pu

blication/333704667_Bases_of_

Formation_of_Women's_Profes

sional_Mentality_in_Russia 

Barriers in professional development of women https://www.researchgate.net/pub
lication/336383345_BARRIERS
_IN_PROFESSIONAL_DEVEL
OPMENT_OF_WOMEN 
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Название статьи Ссылка 

Female Muslim Factor in Preservation of 

Ethnocultural Traditions of the Tatar Society 

(XIX - XX Centuries) 

https://www.researchgate.net/p

ublication/336974936_Female_

Muslim_Factor_in_Preservatio

n_of_Ethnocultural_Traditions_

of_the_Tatar_Society_XIX_-

_XX_Centuries 

Female muslim movement in Tatarstan: 

Historical roots and contemporary realities 

[Movimiento musulm?n femenino en 

Tatarst?n: Ra?ces hist?ricas y realidades 

contempor?neas 

https://produccioncientificaluz.o

rg/index.php/opcion/article/view

/29451 

 
 
 

 
 


