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20 марта 2014 г. Центр международных исследований факультета
международных отношений Белорусского государственного университета
совместно с Белорусским научно-исследовательским центром гендерных
проблем и Международным Алфёровским фондом поддержки образования и
науки провел семинар «Гендерные знания в устойчивом развитии общества».
С приветственным словом в адрес участников мероприятия выступили
декан факультета международных отношений, профессор Шадурский В.Г. и
директор Центра международных исследований, доцент Достанко Е.А.
Директор Белорусского научно-исследовательского центра гендерных
проблем, доктор экономических наук, профессор Юк Зоя Максимовна
выступила с докладом на тему «Национальная система образования в
формировании гендерных знаний». Развитие рассматриваемой тематики
продолжила заместитель руководителя Института правовых исследований
Национального центра законодательства и правовых исследований,
начальник отдела исследований в области государственного строительства и
международного права, кандидат юридических наук Михалева Татьяна
Николаевна, выступившая с докладом на тему «Вопросы гендерной
экспертизы нормативно-правовых актов в Республике Беларусь, Республике
Казахстан и Российской Федерации».
С докладами на семинаре выступили Сягровец Елена Вячеславовна,
доцент кафедры международного права факультета международных
отношений БГУ, кандидат юридических наук; Аксенчик Лина Владимировна,
ведущий специалист отдела по вопросам беженцев и убежища управления
внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Департамента по
гражданству и миграции; Бурова Светлана Никифоровна, доцент кафедры
социологии ФФСН БГУ, кандидат юридических наук; Юрова Наталья
Вячеславовна, заместитель заведующего кафедрой международных
экономических отношений факультета международных отношений БГУ,
кандидат экономических наук; Соломатина Ирина Витальевна, эксперт
Центра европейских исследований (Минск), руководитель проекта
«Гендерный маршрут» (Минск); Чуткова Ольга Юрьевна, ст.преподаватель
УО «Частный институт управления и предпринимательства».
Были обсуждены вопросы:
· Реализация гендерной концепции в национальном праве Республики
Беларусь

· Толкование конвенции «О беженцах» с учетом гендерных аспектов
· Гендерные стереотипы в университетах Минска
· Человеческий потенциал и его исследование с учетом гендерного
фактора
· Гендерное равенство: «витрина» семейной политики Беларуси?
· Туризм, его устойчивое развитие на основе гендерного подхода
Приглашенные гости: Альховка Ирина Александровна, национальный
гендерный эксперт; Лабкович Вера Владимировна, начальник отдела
народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларуси; Александрович Наталья
Валерьевна, координатор программы развития и образования детей в ран-нем
возрасте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Представительство в Республике
Беларусь; Аксенчик Лина Владимировна, ведущий специалист отдела по
вопросам беженцев и убежища управления внешней трудовой миграции,
беженцев и убежища Департамента по гражданству и миграции; Янчук Ольга
Александровна, кандидат социологических наук, доцент, председатель ОО
«Белорус-ская ассоциация молодых христианских женщин», заведующая
кафедрой социальной работы БГПУ; Терещенко Ольга Викентовна,
заведующая кафедрой социальной коммуникации ФФСН БГУ, канди-дат
социологических наук, доцент; Перепелица Елена Васильевна, старший
научный сотрудник Института правовых исследований Национального
центра законодательства и правовых исследований, кандидат юридических
наук и др.
Источник: http://www.centis.bsu.by/news.html
С программой семинара можно ознакомиться здесь:
http://www.fir.bsu.by/index.php/ru/news/3663-news-2014-03-15-02.html

