
    Центр Культурных Исследований Постсоциализма (КФУ) 

    Центр сравнительных исторических и политических исследований (ПГНИУ) 

    Центр «Социально-политические исследования технологий» (ТГУ) 

    Программа «Гендерные исследования» (ЕУСПб) 

     

    ЗАБОТА: МЕЖДУ ПРИВАТНЫМ И ПУБЛИЧНЫМ  
   

 1 марта, суббота 

 10:00—11:30  Елена Здравомыслова (ЕУСПб)  

    «”Забота“  как категория феминистской теории» 

 11:30—12:00  Кофе-брейк 

 12:00—13:30  Жанна Чернова (НИУ-ВШЭ, Санкт-Петербург)  

    «"Идеалы" заботы: идеологии, акторы и стратегии» 

 ***   Людмила Кузнецова (НОЦ «Центр сравнительных исторических и политических  

    исследований», ПГНИУ)  

    «Забота как искушение: социальная политика в сфере досуга»  

 ***   Александр Резник (НОЦ «Центр сравнительных исторических и политических  

    исследований», ПГНИУ)  

    «Забота масс о вождях? К анализу дискурса политической коммуникации  

    в послереволюционной России» 

 13:30—14:30   Обед 

 14:30—16:00  Андрей Кузнецов (НОЦ "Социально-политические исследования технологий", ТГУ; ВолГУ) 

    «Делая заботу публичным делом: онтологический поворот в STS и теоретические  

    импликации “логики заботы”» 

 ***   Ольга Столярова (НОЦ "Социально-политические исследования технологий", ТГУ;  

    РАНХиГС; Институт философии РАН)  

    «Технологии заботы и ответственности: медицинские инновации и пациенты» 

 ***   Ольга Мельникова (НОЦ "Социально-политические исследования технологий", ТГУ)   

    «Эпидуральная анестезия в родовспоможении: профессионализм vs забота?» 

 16:00—16:30  Кофе-брейк 

 16:30—18:00  Мария Ромашова (ПГНИУ)  

    «О некоторых аспектах медикализации старости в советской культуре 1940-50-х годов» 

 ***   Екатерина Бороздина (ЕУСПб)  

    «Практики акушерского ухода и институционализация заботы» 

 ***   Ирина Кузнецова (НОЦ «Центр культурных исследований постсоциализма», КФУ)  

    «Здоровье трудовых мигрантов: институциональные практики избегания заботы и  

    рутинизация болезней» 



 2 марта, суббота 

 10:00—11:30  Юлия Градскова (ун-т Стокгольма)  

    «“Забота партии о женщине-матери” – советская политика  и повседневный опыт матерей» 

 11:30—12:00  Кофе-брейк 

 12:00—14:00  Анна Кимерлинг (НИУ ВШЭ, Пермь)  

    «“Она обещала в присутствии секретаря райкома, что отношение к мужу изменит,  

    и преследование соперницы прекратит…”: публичная забота государства  

    о качестве семейных отношений в позднюю сталинскую эпоху» 

 ***   Елизавета Жданкова (ЕУСПб)  

    «Кино без детей или кино для детей? Забота о детях и кино в 1920-х гг.» 

 ***   Александр Чащухин (НИУ ВШЭ, Пермь)  

    «Приватное в публичном. Материнство в профессиональной идентификации  

    советского школьного учителя» 

 ***   Вера Галиндабаева (НОЦ «Центр культурных исследований постсоциализма», КФУ) 

    «Сельские мигранты: забота о детях на расстоянии» 

 14:00—15:00  Обед 

 15:00—16:30  Александр Кондаков (ЕУСПб, ЦНСИ)  

    «Забота о себе: жизнь геев и лесбиянок за пределами "чуланов" в России» 

 ***   Лариса Шпаковская (НИУ-ВШЭ, Санкт- Петербург)  

    «Город дружественный семье: новое публичное пространство для детей и их родителей» 

 ***   Элиза Исабаева (ун-т Цюриха)  

    «Политика заботы в Кыргызстане: Государство и жители нелегальной новостройки Бишкека» 

 16:30—17.00  Кофе-брейк 

 19:00    Завершение семинара 


