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Пленарное заседание 
 

10.00-11.00 (ссылка для подключения)  

 Приветственное слово заместителя декана по науке Факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, директора Центра комплексных 

европейских и международных исследований, к.п.н. А.Б. Лихачевой. 

 Приветственное слово профессора, руководителя Школы востоковедения 

Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ,                     

к.и.н. А.Н. Карнеева. 

 Приветственное слово председателя организационного комитета, доцента, 

руководителя Научно-образовательной секции исследований Китая Школы 

востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ, к.и.н. А.А. Сизовой. 

 

Пленарные доклады 

 Белая И.В., д.и.н. (Институт востоковедения РАН, Москва). «Изучаем 

традицию сяней»: даосское учение для женщин в Китае начала XX века.  

 Мосейкина М.Н., д.и.н. (Российский университет дружбы народов, 

Москва), Сенасингхе Р.Д., к.и.н. (редакция Национальной энциклопедии Шри 

Ланки, Коломбо, Шри Ланка). Образ женщины Цейлона в восприятии русских 

на рубеже XIX – XX веков (по данным русской путевой литературы). 

 Карнеев А.Н., к.и.н. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Китайская писательница Фан Фан           

и её «Уханьский дневник». 

https://us02web.zoom.us/j/86929086663?pwd=bVM4djRZVVhQSDZRcmJRaVBJelZXZz09


Первая научная конференция «Женщина на Востоке: история, общество, наука» 

Секция 1. Женщины и «женский вопрос» в истории Востока 

Модератор – Сизова А.А., к.и.н. (НИУ ВШЭ) 

 

11.15-13.45 Первое заседание (ссылка для подключения)  

 Илюшина М.Ю., к.и.н. (Санкт-Петербургский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики, Санкт-

Петербург). Женщины в доме мамлюкского султана. 

 Победоносцева-Кая А.О., к.и.н. (Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербург). «Женский вопрос» на страницах «Стамбульских 

новостей». 

 Брилева Д.С., к.и.н. (Институт востоковедения им. А.Е. Крымского 

Национальной академии наук Украины, Киев, Украина). Вдохновляясь 

русскими и османскими женщинами: «женский вопрос» в татарской прессе 

начала ХХ века. 

 Березина А.В., Ph.D (Московский государственный институт 

международных отношений МИД России, Москва). Женское движение в Иране: 

этапы развития и основные черты. 

 Ахундзаде Умай Туфан кызы (Центр социальных исследований, Баку, 

Азербайджан). Ориентализм и репрезентация женщин Востока                                 

в раннесоветский период (на примере брошюры «Азербайджанка» из серии 

«Труженица Востока»). 

 Ганич А.А., к.и.н. (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Москва) Становление женского образования в мусульманских 

провинциях Закавказья (вторая половина XIX – начало XX веков). 

 Каймаразова Л.Г., к.и.н. (Институт истории, археологии и этнографии 

Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Махачкала). 

Празднование Международного женского дня в Дагестане в 1930-е годы как 

средство вовлечения дагестанок в процессы советской модернизации. 

 Омакаева Э.У., к.ф.н. (Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова, Центр по развитию калмыцкого языка, Элиста). Представления           

о женщине в традиционном калмыцком социуме в контексте 

межцивилизационного диалога Востока и Запада (на материале пословичных  

текстов в записях XIX века). 

https://us02web.zoom.us/j/86929086663?pwd=bVM4djRZVVhQSDZRcmJRaVBJelZXZz09


Первая научная конференция «Женщина на Востоке: история, общество, наука» 

 Почекаев Р.Ю., к.ю.н. (Санкт-Петербургский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики, Санкт-

Петербург). Правительницы перед судом и правительницы-судьи (исторический 

опыт средневековых тюрко-монгольских государств). 

13.45-14.15 Перерыв на обед 

14.15-16.15 Второе заседание (ссылка для подключения)  

 Токтамысов С.Ж., к.и.н. (Российский университет дружбы народов, 

Москва). Гендерный вопрос в Центральной Азии в 1920-е годы в стратегиях 

большевиков и мусульманского духовенства.  

 Брежнева С.И., д.и.н. (Ленинградский государственный университет         

им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, Пушкин). Сартянка в Русском Туркестане. 

 Котюкова Т.В., к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН, Москва). Феномен 

женщин-правительниц в Русском Туркестане в конце XIX – начале XX веков: 

Курманжан-датка и Гульджамал-хан. 

 Ефименко М.В. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Российская академия народного хозяйства                                   

и государственной службы, Москва). Роль женщин клана Цзи в престижном 

дарообмене государства Западное Чжоу (XI-VIII века до н.э.). 

 Черникова Л.П., к.и.н. (Институт востоковедения РАН, Москва). 

Модернизация в Китае первой половины ХХ века и китайская женщина. 

 Аринчева Д.А., к.и.н. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Женщины китайской революции. 

 Харлова М.Г. (Многопрофильная языковая гимназия №4, Чита).                   

Ли Сяцин – исполнительница роли Мулань и первая китаянка-авиатор. 

 Федянина В.А., к.и.н. (Московский городской педагогический 

университет). Императрицы Японии в «Гукансё». 

16.15-16.45 Подведение итогов работы секции, свободная дискуссия 

 

https://us02web.zoom.us/j/86929086663?pwd=bVM4djRZVVhQSDZRcmJRaVBJelZXZz09


Первая научная конференция «Женщина на Востоке: история, общество, наука» 

 

Секция 2. Социально-культурная роль и образ женщины Востока 

Модераторы – Похолкова Е.А., к.ф.н. (МГЛУ),  

Стеженская Л.В., к.ф.н. (НИУ ВШЭ, ИДВ РАН) 

 

11.15-13.45 Первое заседание (ссылка для подключения)  

 Воркина К.С., кандидат культурологии (Российский университет дружбы 

народов, Москва). Женщина в контексте трансформации традиционных 

ценностей в современном японском обществе. 

 Кадыркулова Ж.К., к.филос.н. (Кыргызский национальный университет 

имени Жусупа Баласагына, Бишкек). Роль кыргызстанских женщин в развитии 

науки и культуры: компаративный анализ. 

 Терехова Е.И. (Московская духовная академия, Троице-Сергиева Лавра, 

Сергиев Посад). Роль женщин в формировании православного христианского 

сообщества в Пакистане в XXI веке. 

 Новакова О.В. (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Москва). Первые женщины-христианки во Вьетнаме и их роль            

в распространении христианства (XVII в.). 

 Гордиенко Е.В. (Российский государственный гуманитарный университет, 

Москва). Женщина среди жрецов духов местности: об участии женщин                     

в церемониях поклонения духам-покровителям местности во Вьетнаме как 

новом социальном явлении (по материалам полевых исследований). 

 Мавлонова А.С., к.и.н. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Образ Рабии Кадыр как «матери» 

уйгурского народа. 

 Похолкова Е.А., к.ф.н. (Московский государственный лингвистический 

университет, Москва). Графический роман о корейских женщинах для 

утешения: лингвокультурологические аспекты сохранения исторической 

памяти. 

 Стеженская Л.В., к.ф.н. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Институт Дальнего Востока РАН, Москва). Образ 

главной героини в романе Тхуан «Чайнатаун». 

13.45-14.15 Перерыв на обед 

https://zoom.us/j/93062334476?pwd=V2RCRnhCRUd5SXYwY1hZQkdVdnVjZz09


Первая научная конференция «Женщина на Востоке: история, общество, наука» 

 
14.15-16.45 Второе заседание (ссылка для подключения)  

 Колева М.С. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва). Переосмысление роли женщины в современной 

Японии на примере романа Юикава Кэи «Ни стекло, ни кварц». 

 Сизова А.А., к.и.н. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Отражение образа матери в содержании 

школьного курса китайского языка и страноведения Китая. 

 Репнякова Н.Н., к.ф.н. (Сибирский государственный университет путей 

сообщения, Новосибирск). Женские персонажи в китайских народных сказках. 

 Логиновский Е.Л. (независимый исследователь, Екатеринбург). Женские 

персонажи рассказов Пэк Нам Рёна. 

 Баева М.П., к.ф.н. (Московский государственный областной университет, 

Мытищи). Творчество Цяо Е в контексте современной китайской литературы. 

 Солдатова М.В., к.ф.н. (Военный университет Министерства обороны РФ), 

Яковлева Л.Н. (Московский государственный лингвистический университет, 

Москва). Вклад женщин-писательниц в расширение тематики корейской 

литературы в колониальный период. 

 Цеденова С.Н., к.ф.н. (Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 

Городовикова, Элиста). Вклад Сономын Удвал в развитие монгольской 

литературы. 

 Абраменко И.В. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва). «Женский след» в истории перевода «Книги царей» 

Абулькасема Фирдоуси: династия Бану-Лахути. 

 Мозоль Т.С., PhD (Московский государственный лингвистический 

университет, Москва). Гендерная дискриминация в корейском языке. 

 Стрижак У.П., к.п.н. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Социальный статус женщины                       

в современном японском обществе: лингвистическое измерение. 

16.45-17.15 Подведение итогов работы секции, свободная дискуссия 

 

https://zoom.us/j/93062334476?pwd=V2RCRnhCRUd5SXYwY1hZQkdVdnVjZz09


Первая научная конференция «Женщина на Востоке: история, общество, наука» 

 

Секция 3. Женщины в экономических, общественно-политических           

и правовых реалиях современного Востока 

Модератор – Ким Н.Н., к.и.н. (НИУ ВШЭ) 

 

11.15-13.45 Первое заседание (ссылка для подключения)  

 Кузнецова А.Р., д.э.н. (Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан, Уфа). Тенденции эмансипации женщин Востока               

и ключевые последствия для развития. 

 Сиражудинова С.В., к.п.н. (Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства, Махачкала). Роль женщин в современной общественно-

политической жизни Востока (на примере Северного Кавказа). 

 Амири М.Т. (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Москва). Роль курдских женщин в национально-освободительном 

движении. 

 Денисова Т.С., к.и.н. (Институт Африки РАН, Москва). Женщины                     

в африканских войнах и конфликтах: мотивы участия и его последствия. 

 Бойкова Е.Н., к.и.н. (Институт востоковедения РАН). Монгольские 

женщины в современной политике. 

 Алтай Д., PhD (Институт международных отношений, Академия наук 

Монголии). Социально-экономическое положение монгольских женщин и их 

участие в политическом процессе. 

 Ким Н.Н., к.и.н. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Движение MeToo и политические 

процессы в Южной Корее. 

 Сайед М.Ф. (Российский университет дружбы народов, Москва). 

Феминизм в мусульманских странах. 

 Царегородцева И.А., к.и.н. (Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Москва). Полигамия в контексте 

современных исламских теорий права (усул ал-фикх). 

13.45-14.15 Перерыв на обед 

https://zoom.us/j/99555864727?pwd=K0N2N3FCSEdzd2Rob0p1ZHo0VFJ4Zz09
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14.15-16.30 Второе заседание (ссылка для подключения) 

 Сюннерберг М.А., к.и.н. (Московский государственный университет                

им. М.В. Ломоносова, Москва). Социально-правовые аспекты разводов               

во Вьетнаме в XX-XXI веках. 

 Иванова И.И., к.э.н. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Политика обеспечения гендерного 

равенства и расширение возможностей женщин Китая: этапы трансформации 

общества. 

 Коваль К.С. (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Москва, Фуданьский университет, Шанхай, КНР). Трансформация 

женской роли в условиях современного китайского общества: правовой, 

экономический и семейный статус. 

 Симонова А.И. (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Москва). Положение китайских женщин в экономически развитых 

районах Китая и его изменение. 

 Шипилова М.А. (Московский государственный институт международных 

отношений МИД России, Москва). Женщины-мигранты в Японии: нынешняя 

ситуация и основные проблемы. 

 Веселова Л.С., к.и.н. (Санкт-Петербургский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики, Санкт-

Петербург). Гендерные аспекты: новые вызовы для рынка труда в КНР. 

 Синецкая Э.А., к.и.н. (Институт востоковедения РАН, Москва). Женщины 

КНР, сделавшие себя сами. 

 Гулева М.А., к.э.н. Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Москва). Образование женщин в Китае в XXI веке: достижения             

и перспективы. 

 Строганова И.Б. (Институт востоковедения РАН, Москва). К вопросу             

о роли женщины в бизнес-культуре Республики Корея. 

16.30-17.00 Подведение итогов работы секции, свободная дискуссия 

 

https://zoom.us/j/99555864727?pwd=K0N2N3FCSEdzd2Rob0p1ZHo0VFJ4Zz09


Первая научная конференция «Женщина на Востоке: история, общество, наука» 

 

Секция 4. Вклад женщин в мировое востоковедение 

Модератор – Моисеева А.В. (НИУ ВШЭ) 

 

11.15-13.45 Первое заседание (ссылка для подключения) 

 Чупрыгина Л.А. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Фатыма аль-Фихри – основательница 

старейшего университета мира. 

 Абрамова Е.А. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва). Вклад Атоми Какэй (1840–1926) в японское 

образование периода Мэйдзи. 

 Бальчинова З.С., Омакаева Э.У., к.ф.н. (Калмыцкий государственный 

университет им. Б.Б. Городовикова», Элиста). Научное наследие российского 

востоковеда Б.Х. Тодаевой: вклад в изучение языка и фольклора монгольских 

народов. 

 Батонимаева Е.Г., к.филос.н., Ван И.Д. (Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ). Научное наследие профессора 

Н.О. Шаракшиновой – крупного исследователя и собирателя фольклора 

монгольских народов. 

 Сабиров Р.Т., к.и.н. (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Москва). «Не то это этнография, не то статейка для лёгкого 

чтения»: А.В. Потанина, исследовательница Центральной Азии. 

 Адилова М.Ф. кизи (Национальный университет Узбекистана им. Мирзо 

Улугбека). Роль профессора Д.А. Алимовой в изучении «женского вопроса»          

в Средней Азии. 

 Денисова Т.А., к.и.н. (Институт Востоковедения РАН, Москва, Centre            

of Advanced Studies on Islam Science and Civilization (CASIS) UTM Kuala 

Lumpur, Куала Лумпур, Малайзия). Профессор Е.А. Давидович и её вклад                               

в историческое востоковедение. 

13.45-14.15 Перерыв на обед 

14.15-16.00 Второе заседание (ссылка для подключения) 

 Хушкадамова Х.О., д.соц.н. (Московский государственный институт 

международных отношений МИД России, Москва). «Женщина и война»              

или истории женщин, судьбы которых перекроила гражданская война. 

https://zoom.us/j/97389923477?pwd=QjdicWFrWDF4L0pOQmxZTlAwY005UT09
https://zoom.us/j/97389923477?pwd=QjdicWFrWDF4L0pOQmxZTlAwY005UT09
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 Рахаев Д.Я., к.и.н. (Институт российской истории РАН, Москва). Горцы 

послереволюционного Кавказа глазами спецкора «Известий» Зинаиды Рихтер. 

 Моисеева Е.Н., к.и.н. (Саратовская государственная юридическая 

академия, Саратов). Женщины Османской империи в травелогах русско-

французской писательницы княгини Лидии Пашковой. 

 Рогожина А.А., Ph.D. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Вклад английских исследовательниц             

в развитие археологии и филологии христианского Востока. 

 Мигаль А.С., к.и.н. (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону). 

Мусульманский Восток в дискурсе английских путешественниц XVIII века. 

 Слепухина О.П. (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера), Санкт-Петербург). Фрейя Старк – британская  

исследовательница Хадрамаута. 

 Моисеева А.В. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва). Полевая этнография Йемена без выезда в поле: 

опыт В.А. Крачковской. 

16.00-16.30 Подведение итогов работы секции, свободная дискуссия 
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Секция 5. Студенческая секция 

Модераторы – Ставцева М., Любимова М. (НИУ ВШЭ) 

 

11.15-13.45 Первое заседание (ссылка для подключения) 

 Сащенко М.В. (Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург). Статус женщин в традиционном и современном Китае. 

 Коваленко Ю.С. (Новосибирский государственный технический 

университет, Новосибирск). Роль женщин в публичной дипломатии КНР. 

 Хуан Ш. (Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Москва). Женщины в политике, государственном управлении                 

и дипломатии в Китае. 

 Чуканова В.А. (Балтийский федеральный университет им. И. Канта,  

Калининград). Дин Сюэсун - первая женщина-дипломат КНР. 

 Акунеева Т.А. (Дальневосточный федеральный университет, 

Владивосток). «Стеклянный потолок» для женщин-ученых в Китае. 

 Клочкова И.П. (Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Санкт-Петербург). Политическое участие женщин                             

в милитаристской Мьянме на примере Аун Сан Су Чжи. 

 Самойленко А.В. (Дальневосточный федеральный университет, 

Владивосток). Роль женщины в средневековом вьетнамском обществе. 

 Гончарова А.В. (Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург). Эволюция положения женщины в корейском обществе:               

от бесправия к равноправию. 

 Старшинов А.С. (Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Москва). Репрезентация социально-

экономического положения женщин, принадлежащих к рабочему классу,                 

в фильме «Дни расцвета Ёнчжа» (1975). 

13.45-14.15 Перерыв на обед 

14.15-16.15 Второе заседание (ссылка для подключения)  

 Корнева О.П. (Санкт-Петербургский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики, Санкт-

Петербург). Женщины династии Ким: культ, власть и зависимость. 

 Ванифатьева Д.Р. (Национальный исследовательский университет 

https://zoom.us/j/93918468078?pwd=L3BaaTFQcjlkVGhuN3dtVksxbTZHQT09
https://zoom.us/j/93918468078?pwd=L3BaaTFQcjlkVGhuN3dtVksxbTZHQT09
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«Высшая школа экономики», Москва). Положение женщины в корейском 

обществе как угроза современному социально-экономическому развитию 

Республики Корея. 

 Тюленев И.А. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Ассоциация молодых японистов «Химавари», Москва). 

«Курица возвещает утро»: государыня Ано Рэнси (1301-59) глазами 

современников и потомков. 

 Астахова А.А. (Университет Байройта, Байройт, Германия). 

«Cовременные девушки» и «новые женщины»: женщина и модерность                   

в довоенной японской литературе. 

 Васенёва Е.А. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва). Роль женщины в политической жизни Японии:           

от Юкико Коикэ до Сэйко Хасимото. 

 Джаямаха Б.Н. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва (выпускница)). Хорошая жена, мудрая мать? 

Гендерные роли и социокультурные факторы в современном японском обществе. 

 Суслов А.В. (Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Москва). Автор-женщина в литературе об атомной трагедии: 

постановка вопроса в рамках феминистской литературной критики. 

 Басманова К.Е. (Новосибирский государственный университет, 

Новосибирск). Современное феминистское искусство в Японии и его связь                

с процессами глобализации. 

16.15-16.45 Подведение итогов работы секции, свободная дискуссия 

 

Регламент выступлений: 10 минут.  
 

Члены организационного комитета:  

Джайн Р.А., тьютор, приглашенный преподаватель, руководитель Научно-

образовательной секции исследований Японии Школы востоковедения 

Ким Н.Н., к.и.н., доцент, руководитель Научно-образовательной секции 

исследований Кореи Школы востоковедения 

Моисеева А.В., приглашенный преподаватель Школы востоковедения 

(Научно-образовательная секция исследований Ближнего Востока) 

Сизова А.А. (председатель оргкомитета), к.и.н., доцент, руководитель 

Научно-образовательной секции исследований Китая Школы  востоковедения 

 

Вопросы, связанные с участием в мероприятии, можно направлять                    

на электронный адрес aasizova@hse.ru. 

https://www.hse.ru/org/persons/10598302
https://www.hse.ru/staff/n.kim
https://www.hse.ru/org/persons/448263424
https://www.hse.ru/staff/sizova
mailto:aasizova@hse.ru

