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Гродненская районная женская организация «Надежда» 
ОО «Белорусский союз женщин»  

 
Факультет истории и социологии УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 
Отдел образования Гродненского райисполкома 

при поддержке Украинского женского фонда 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые друзья! Приглашаем Вас принять участие в научно-
практической конференции «Через гендерное равенство – к участию в 
общественной и политической жизни общества». К участию в конференции 
приглашаются преподаватели высших учебных заведений, колледжей, школ, 
социальные педагоги и психологи, представители женских и других 
общественных организаций. 

 Вопросам гендерного образования и воспитания уделяется 
значительное внимание в учебных заведениях, этому способствует научно- 
исследовательская работа в высших учебных заведениях и ресурсных 
центрах. Значительный опыт в  реализации политики гендерного равенства 
накоплен женскими  и другими общественными организациями Республики 
Беларусь 

Целью конференции является обобщение и распространение 
теоретических знаний, научно- исследовательских работ, прикладных форм 
работы по воспитанию гендерной культуры в обществе, активизации 
гендерного образования и воспитания молодежи 

Время проведения конференции: 15 июня 2012 года. Начало работы 
конференции в 11.00. Время регистрации 10.00-11.00. 

Место проведения конференции: Гродненский район, д. Путришки, 
средняя школа (подвоз на конференцию будет осуществляться 
специальным автобусом, время отправления будет сообщено 
дополнительно). 

Президиум женской организации «Надежда» будет приветствовать 
доклады по следующей тематике, которые соответствуют направлениям 
работы секций: 

1. Роль общественно-политической активности женщин в решении 
социальных, образовательных, политических проблем в трудовых 
коллективах и местных сообществах. 

2. Социально-психологические аспекты гендерного образования и 
воспитания. 

3. Роль женщин-лидеров в формировании общественного мнения по 
гендерным проблемам, участие в их решении. 

4. Основы формирования гендерной культуры в учреждениях 
образования. 

5. Проблемы гендерного равенства в сельской местности. 
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7. Правовые аспекты гендерной политики и гендерной культуры в 

Республике Беларусь. 
8. Гендерное равенство – основа формирования гармоничных 

межличностных и общественных отношений. (Секция для старшеклассников, 
членов ресурсных центров) 

 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 
Тезисы докладов и заявки участников по прилагаемой форме (в 

электронном варианте) принимаются до 20 мая 2012 г. по адресу 
kashenkova@tut.by или nicherkes@yandex.ru , а также  г.Гродно, ул. 
Горького, 51 райисполком, для председателя женской организации 
Кашенковой Л.В. В обязательном порядке должен быть приложен 
электронный носитель с докладом. 

Заявка участника 
1. Ф.И.О. без сокращений, ученая степень, звание, должность. 
2. Название организации (без сокращений). 
3. Название доклада. Научное направление доклада (по перечисленным 

направлениям). 
4. Почтовый адрес, контактные телефоны. 
5. Е-mail. 
6. В тексте заявки следует обязательно указать необходимость в 

проекционной технике. 
Требование к оформлению тезисов докладов. 
Объем не более 4 страниц, в формате Microsoft Word (97-2007), шрифт 

Times New Roman, кегель 14, межстрочный интервал ординарный, все поля - 
20 мм. Название доклада, ниже - фамилия и инициалы автора обычным 
шрифтом (обе строки с выравниванием по центру) Основной текст с 
абзацным отступом и выравниванием по ширине. Список литературы и 
источников  приводиться в конце. 

Переписка с автором ведется по указанным адресам электронной почты , 
а также возникшие вопросы можно решать по телефону: 
80296917497(velcom); 8669285 (МТС) - Кашенкова Лилия Васильевна. 

По факту получения заявки и тезисов доклада будут отправлены 
приглашения на конференцию по электронной почте. Доклады, которые не 
соответствуют требованиям рассматриваться не будут. 

Оргкомитет сообщает, что участие в конференции бесплатное. 
Каждый участник конференции перед началом ее  работы  получит 
печатный сборник  докладов и  выступлений участников конференции 
(бесплатно). 

Оргкомитет обеспечивает участников конференции двухразовым 
питанием . Проживание, проезд в г.Гродно и обратно за счет участников 
конференции. 

Оргкомитет конференции. 
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