
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

В здании действует пропускная система. Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться на 
сайте ИВИ РАН (www.igh.ru) или по электронной почте genderhistory@gmail.com не позднее 30 мая 2017 г. Для 
прохода в здание потребуется паспорт. 

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

ЦЕНТР ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ 
приглашает на международный круглый стол 

Мужские и женские голоса в истории 

Средневековья и Нового времени 
7 июня 2017 г. 

по адресу: Москва Ленинский проспект 32а ауд. 1406 

10.00-14.00 

Кульпина А.В. (МГУ, г. Москва) 
Как звучит голос лжеца? 

Серегина А.Ю. (ИВИ РАН, г. Москва) 
Женские голоса в английском католическом сообществе XVII в. 

Трофимова В.С. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) 
Женский голос и женская немота в новелле Афры Бен «Немая дева» 

Стогова А.В. (ИВИ РАН/РГГУ, г. Москва) 
Как создать портрет голоса? Музыка, живопись, литература и «Портрет голоса Ирис» Шарля Перро 

Сазонова А.А. (Московская область) 
Альдхельм как ученый авторитет для англосакских монахинь VII–VIII вв. 

Герштейн А.Б. (ИВИ РАН, г. Москва)  
Высказывания и умолчание Рудольфа Габсбурга: стратегии делегитимации правителя-самозванца 

Неклюдова М.С. (ШАГИ РАНХиГС/МВШСЭН, г. Москва) 
С чьего голоса пелся ноэль 1696 г.? Уликовая парадигма и проблема отсутствующего источника  

Беспалов А.А. (УрФУ, г. Екатеринбург) 
Казус Надежды Дуровой: голос чести и молчание достоинства в российской аристократической 
культуре первой половины XIX в. 

14.00-15.00 - обед 

15.00-18.00 

Болдырева И.И. (ВГМУ, г. Воронеж) 
Женские голоса и дружба полов в переписке св. Уинфреда-Бонифация 

Тогоева О.И. (ИВИ РАН, г. Москва) 
«Прения, преисполненные любезности». Кристина Пизанская и ее оппоненты-мужчины в споре 
о «Романе о Розе»  

Крылова Ю.П. (ИВИ РАН, г. Москва) 
Без гнева и печали. Дама-правительница в диалоге с придворным (XV в.) 

Моисеев М.В. (РГГУ/Музей Москвы, г. Москва), Ерусалимский К.Ю. (РГГУ, г. Москва) 
Женские голоса в дипломатической переписке Ивана Грозного 

Сукина Л.Б. (МПГУ/ИПС РАН, г. Переславль-Залесский) 
«Мало бо подобает девам глаголати»: феномен женского высказывания в русской культуре XVII в. 

Заболотная Л.П. (Национальный музей истории Молдовы, г. Кишинев) 
Конструкция женской субъективности в частных письмах. На примере переписки Марии 
Кантемир с ее братьями (первая половина XVII в.) 


