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КОНФЕРЕНЦИЯ:

 
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: ОТВЕТЫ НА
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
Королёв, 26 ноября 2015 г.

АННОТАЦИЯ:

 

Данная статья посвящена социально-трудовым отношения, которые
рассматриваются с точки зрения гендерной сегрегации. На основе
исследования гендера и занятости, проведенного в Университете
Кембридж, установлена высокая профессиональная статусность женщин
при средней низкой заработной плате по сравнению с мужчинами. Более
того, профессиональная дискриминация отрицательно влияет на
качество трудовой жизни как женщин, так и мужчин.

БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

 

  Входит в РИНЦ®: да
  Цитирований в

РИНЦ®: 0

  Входит в ядро РИНЦ®: нет
  Цитирований из ядра

РИНЦ®: 0

  Входит в Scopus®: 
  Цитирований в

Scopus®: 

  Входит в Web of Science®: 
  Цитирований в Web of

Science®: 

  Норм. цитируемость по
направлению: 0

  Дециль в рейтинге по
направлению: 7

  Тематическое направление: Social and economic geography

  Рубрика ГРНТИ: 

География

АЛЬТМЕТРИКИ:
 

  Просмотров: 16
(10)   Загрузок: 0 (0)

  Включено в
подборки: 0

  Всего
оценок: 0

  Средняя
оценка: 

  Всего
отзывов: 0

ИНСТРУМЕНТЫ

Вернуться в список
публикаций автора
Следующая публикация
Предыдущая публикаци
Загрузить полный текст
(PDF, 6,5 Mb)
Список статей в Google
Академия, цитирующих
данную

Добавить публикацию в
подборку:

СБОРНИКИ МГОТУ
 

Редактировать Вашу
заметку к публикации
Обсудить эту
публикацию с другими
читателями

Показать все публикаци
этого автора
Найти близкие по
тематике публикации

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/basket.asp
https://elibrary.ru/basket.asp
https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/stat_global.asp
https://elibrary.ru/itembox.asp
https://elibrary.ru/stat_org.asp
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/titles.asp
https://elibrary.ru/authors.asp
https://elibrary.ru/orgs.asp
https://elibrary.ru/rubrics.asp
https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery
https://elibrary.ru/navigator.asp
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/author_info.asp?isold=1
https://elibrary.ru/project_user_office.asp
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=672565
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=5176
https://elibrary.ru/item.asp?id=26018666
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=15098
https://elibrary.ru/author_items.asp?pagenum=1&selid=26018892
https://elibrary.ru/author_items.asp?pagenum=1&selid=26018892
https://elibrary.ru/item.asp?id=29217155
https://elibrary.ru/item.asp?id=29217155
https://elibrary.ru/item.asp?id=25829558
https://elibrary.ru/item.asp?id=25829558
javascript:load_article(26018666)
javascript:load_article(26018666)
https://scholar.google.com/scholar?q=%22%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF:%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%AB%20%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%22&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2016
https://scholar.google.com/scholar?q=%22%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF:%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%AB%20%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%22&hl=ru&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2016&as_yhi=2016
javascript:itembox_add()
javascript:itembox_add()
javascript:edit_notes()
javascript:edit_notes()
javascript:new_comments()
javascript:new_comments()
javascript:document.forms["search_coauthors"].submit()
javascript:document.forms["search_coauthors"].submit()
javascript:document.forms["search_similar"].submit()
javascript:document.forms["search_similar"].submit()


16.04.2019 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГЕНДЕРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ

https://elibrary.ru/item.asp?id=26018892 2/2

Закрыть сессию

КОНТАКТЫ

 Служба
поддержки:

(7-495) 544-2494
доб. 1 

support@elibrary.ru
 Издателям
журналов:

(7-495) 544-2494
доб. 2 

publish@elibrary.ru
 Издателям книг:

(7-495) 544-2494
доб. 3 

book@elibrary.ru
 Организациям
(Science Index):

(7-495) 544-2494
доб. 4 

org@scienceindex.ru
 Конференции,
семинары:

(7-495) 544-2494
доб. 5 

conf@elibrary.ru
 Подписчикам:

(7-495) 544-24-93 
sales@elibrary.ru

 Факс:
(7-495) 544-24-94

 Почтовый адрес:
117246, г. Москва,

Научный проезд, д.
14А, стр. 3,
таунхаус 1

 Адрес сервера:
https://elibrary.ru

 Размещение
рекламы:
reklama@elibrary.ru

Схема проезда

По всем вопросам,
связанным с
работой в системе
Science Index,
обращайтесь,
пожалуйста, в
службу
поддержки: 
 
7 (495) 544-2494 
support@elibrary.ru

  Ваша оценка
данной публикации: 

* * * * *

  Ваш
отзыв: 

ВАША ЗАМЕТКА:
 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

 

1. Дюбессе-Шатлен, Л. Женщины на пути к равноправию//GEO
непознанный мир: Земля №6/207 2015 с. 90-91
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