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УВА Ж АЕМЫЕ ЧИТАТЕ ЛИ!
Этот выпуск журнала «Народонаселения» представляет результаты научных исследований, связанных с разнообразной гендерной тематикой, и посвящается тридцатилетнему юбилею лаборатории гендерных проблем — одной из ведущих лабораторий
Института социально-экономических проблем народонаселения Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук. С одной
стороны, три десятилетия — небольшой срок для науки, но, с другой стороны, тридцатилетний период — это время смены поколений.
Возникновение гендерных исследований в России связано с именем Натальи Михайловны Римашевской. Благодаря ее таланту открывать новые горизонты науки и авторитету ведущего российского ученого в сфере социально-экономических наук гендерные
исследования с первых шагов в России получили академическое признание. Научная
социо-демографическая школа, основателем и бессменным лидером которой являлась
Наталья Михайловна Римашевская, доказала свою научную состоятельность. В рамках
этой школы продолжаются разнообразные научные исследования, в том числе по гендерной тематике, в России и других странах. У гендерных исследований в России есть
не только история, но и будущее.
Редакция журнала «Народонаселение»

DEAR READERS!
This issue of the journal Population presents the results of scientific research related to a
variety of gender issues, and is dedicated to the 30th anniversary of the Laboratory for Gender
Studies — one of the leading laboratories of the Institute of Socio-Economic Studies of the
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences. On
the one hand, three decades is a short time for science, but on the other hand, it is a time of
generational change.
The origin of gender studies in Russia is associated with the name of Natalia Mikhailovna
Rimashevskaya. Thanks to her talent to open new horizons of science and the authority of
the leading Russian researcher in the field of socio-economic studies, gender studies in Russia
from the first steps have gained academic recognition. Scientific socio-economic school, the
founder and permanent leader of which was Natalia Mikhailovna Rimashevskaya, has proved
its scientific viability. Various scientific studies are going on within the frames of this school,
including those on gender issues, in Russia and other countries. Gender studies in Russia have
not only a history, but also a future.
Editorial Board of the journal Population
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