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7 июня 2013
08.30-09.00
09.00-09.20

Регистрация участников
Приветствие

Алла Аслидинова
директор Научной библиотеки АН РТ
Артур Рапп
директор Информационного Центра DAAD
Д-р Паскаль Рихтер
Временный Поверенный в Делах Федеративной
Республики Германия

09.20-09.50

Гендерное равенство в сфере
образования: проблемы и
решения

Гулчахон Бобоевна Бобосадыкова
Председатель
Ассоциации «Женщины с высшим образованием»

За последние десятилетия отмечается снижение охвата девочек школьным образованием,
основные факторы, которые способствуют этому:
1) снижение жизненного уровня населения;
2) возрастание расходов на учёбу из бюджета семьи;
3) снижение престижа образования;
4) возрождение традиционных представлений о роли и месте женщины в семье и обществе;
5) ухудшение качества обучения;
6) в вопросах учёбы и получения профессии предпочтение отдаётся сыновьям и т.д.
09.50-10.20 Роль доступа к финансам в
Натали Кригер
развитии социальноНезависимый консультант,
экономических возможностей
Германия
женщин Таджикистана
Получение кредитов и ведение собственного бизнеса женщинами не даёт им полной
независимости в принятии решений в семье. Даже в этом случае женщины ведут себя в
соответствии с традиционными нормами поведения.

10.20-10.50

Проблема гендера в
общественном дискурсе
современного Таджикистана

Лола Додхудоева
канд. исторических наук, руководитель
издательских программ Института языка,
литературы, востоковедения и письменного
наследия АН РТ
чл. корр. Международной академии
педагогических и социальных наук

Проблема гендера – область наиболее яркой манифестации взглядов представителей
обоих флангов, поскольку
гендер проявляется как квинэссенция и природного, и
сакрального, и социального (а, значит, политического). В условиях транзитивной
социальности
и
критической
опасности
для
сохранения
идентичности
общины/общества культурной иконой, своеобразным символическим, а, с другой
стороны, социальным конструктом, становится женщина.
10.50-11.10
Перерыв на кофе-чай
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11.10-11.40

Трансформация гендерной
политики в Узбекистане:
сравнительный анализ

Гульнора Ганиева
канд. исторических наук
Институт истории Академии наук Узбекистана
Ташкент, Узбекистан

По данным исследования среди руководящего состава высших образовательных
учреждений преобладание мужчин становится намного заметнее. Например, в Узбекистане
всего 59 высших образовательных учреждения, но из них только 2 возглавляются
женщинами-ректорами и в немногих учебных заведениях занимают должности
проректоров и деканов.
11.40-12.10 Гендерные аспекты
Зулайхо Усманова
"народного" ислама в
канд. философских наук, докторант Института
Таджикистане
философии, политологии и права АН РТ

Обед

12.10-13.10
13.40-14.10

Повседневная жизнь
женщин Таджикистана

14.10-14.40

Гендерные аспекты
стихийных бедствий в ЦА

14.40-15.10

Гендерный анализ
современного состояния
демографических процессов
в Республике Таджикистан

Лариса Додхудоева
Д-р исторических наук, зав. отделом этнографии
Института истории, археологии и этнографии им.
Дониша АН РТ

Джафар Ниязов
ведущий научный сотрудник отдела этнографии
Института истории, археологии и этнографии им.
А. Дониша АН РТ
Женщины и дети наиболее уязвимая группа к стихийным бедствиям – один из выводов
доклада. Каковы социально-культурные причины пассивного поведения женщин в
ситуации риска стихийных бедствий?
Доклад основывается на анализе стихийных
бедствий произошедших в странах ЦА в последние столетия.
Алишер Хайдаров
канд. экономических наук,
старший научный сотрудник Института
экономики и демографии
АН РТ

За последние десятилетия в Таджикистане произошли существенные изменения: от
высокого к низкому уровню рождаемости и смертности населения, увеличение брачного
возраста и продолжительности жизни, стабилизация уровня интенсивности миграционных
потоков. Эти данные свидетельствуют о процессе демографического перехода.
15.10-15.20
Перерыв на кофе-чай
15.20-16.00 Гендер через призму
Фаррух Кузиев
современного визуального
Арт-менеджер Душанбе Арт граунд
искусства
Гендерные проблемы являются сферой интереса не только для ученых социальных наук,
исследователей, активистов феминистических движений т.д. но и современных
художников, которые используя различные средства художественного выражения,
стремятся сформировать общественное мнение относительно той или иной проблемы,
законопроекта или ситуации в целом.
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16.00-16.10

Завершение 1-го дня
Конференции

Алла Аслидинова
Arthur Rapp

16.10-16.40

18.00-20.00

Культурная программа
Экскурсия по Исмаилитскому
центру
Торжественный ужин

8 июня 2013
09.00-09.10

Вводная часть второго дня

09.10-09.40

Гендерный вопрос в
условиях социальноэкономической
модернизации Казахстана

Лариса Додхудоева
Зарема Шаймoраднова
д-р исторических наук, гл. специалист отдела науки
Казахского университета международных
отношений и мировых языков имени Абылайхана
Алматы, Казахстан

Современное социально-экономическое развитие Казахстана характеризуется как
успешное и динамичное. Идет процесс совершенствования всех сфер деятельности
государства и общества. Вместе с тем, существует ряд проблем, связанных с гендерными
аспектами в условиях социально-экономических и политических трансформаций. Это
гендерная составляющая социального равенства / неравенства, женская занятость,
мужская сверхсмертность, исламский фактор, межнациональные конфликты и т.д.
09.40-10.20

Доступ к правосудию:
гендерное измерение

Гульнора Бекназарова,
канд. философских наук, сотрудница ЦСИ
«Зеркало»

По результатам исследования с вопросом «семейные отношения» сталкивается 80%
женщин и 20% мужчин. Такие тенденции связаны с участившимися разводами,
снижением количества браков, зарегистрированных в органах ЗАГС, увеличением потоков
трудовой миграции среди мужского населения и снижением количества мужчин,
возвращающихся домой. Такие явления приводят к увеличению количества женщин,
вынужденных решать свои социально-экономические проблемы путем взыскания
алиментов на обеспечение детей, разделению имущества, решению вопросов вселения в
недвижимость мужа или его родственников и так далее.
10.20-10.30
Перерыв на кофе-чай
Нравственные и
Хофиз Бобоёров
политические условия
PhD, научный сотрудник Института философии,
женского участия в
политологии и права АН РТ
хлопковом производстве
Женщины и дети составляют основную часть трудовых ресурсов в хлопководческом
секторе страны. Однако их труд не всегда является экономически выгодным. Какие
условия и меры стимулируют их мобилизации в этом секторе?

10.30-12.00
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12.00-13.00
13.00-14.30

Обед
Брачная миграция женщин и
учебная миграция молодежи:
как один из трендов
миграционного поведения
население Таджикистана

София Касымова
социолог, канд. философских наук,
Руководитель Центра гендерного образования

Анализ биографических интервью указывает, на относительно высокую социальную и
пространственную мобильность современных таджичек по сравнению с поколениями
таджикских женщин 1970-80-х годов, то есть их матерей и бабушек. Нарушая дозволенные
рамки выбора, новое поколение таджикских женщин вышло не только за границы
локального круга родственной семьи, авлода, но и за пределы традиционных этнических
норм, правил и ценностей. Каким образом это произошло?
14.30-15.00

Заключительная часть
Конференции

Алла Аслидинова
Arthur Rapp
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