
11 февраля ежегодно, начиная с 2016 г., отмечается 
Международный день женщин и девочек в науке (International Day 
of Women and Girls in Science), учрежденный резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 22 декабря 2015 г. Его миссия состоит в том, чтобы 
объединить усилия государств – членов ООН для продвижения 
полноценного и равноправного участия женщин и девочек в 
процессах образования, профессиональной подготовки, занятости        
и принятия решений в научной области, ликвидировать все 
проявления дискриминации в отношении женщин, научно-образова- 
тельной политике, способствовать более широкому приобщению 
женщин и девочек к сфере науки, поощрять развитие женщинами 
научной карьеры и признавать достижения женщин в науке.

Проведение научно-образовательных мероприятий, посвященных 
Международному дню женщин и девочек в науке является значимым 
ресурсом популяризации вклада женщин-ученых в развитие 
фундаментальной и прикладной отечественной науки. 

Цель научно-практического семинара «Вклад женщин-ученых  в 
развитие научного знания» – актуализировать важность участия 
женщин в производстве научного знания в различных отраслях науки.

Направления гендерной политики Республики Беларусь, реализация 
которой основана на соблюдении национальных интересов с учетом 
общепризнанных принципов международного права и прав человека, 
поддержке традиционных ценностей и культурных устоев 
белорусского общества, включают расширение возможностей 
занятости женщин, информационно-просветительское сопровож- 
дение мер, обеспечивающих равное участие женщин и мужчин во всех 
отраслях экономики, в том числе научно-технической. Согласно 
Национальному плану действий по обеспечению гендерного 
равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы, утвержденным 
Советом Министров Республики Беларусь (30 декабря 2020 г. № 793) 
необходимым является развитие личностного потенциала женщин, в 
том числе увеличение их доли в таких видах экономической 
деятельности, как научная и техническая деятельность, научные 
исследования и разработки, а также проведение конференций, 
круглых столов, семинаров, секций, посвященных социально- 
профессиональному статусу женщин, роли женщин в науке. 
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социологии НАН Беларуси

 «Вклад женщин-ученых в экономическую науку»
Преснякова Елена Владимировна, руководитель центра 

инновационной и инвестиционной политики, Институт экономики   
НАН Беларуси

«Разработки женщин-ученых в мясо-молочной промышленности»
Калтович Ирина Васильевна,  заведующая сектором комплексных 

исследований мясных продуктов, Институт мясо-молочной 
промышленности НАН Беларуси

«Вклад женщин-ученых НАН Беларуси в развитие продовольствен- 
ной отрасли»

Гарлинская Марина Игоревна, младший научный сотрудник сектора 
кондитерской отрасли отдела технологий кондитерской и масложировой 
продукции, Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию

Презентация книжной выставки «Загадка Саламеі Пільштынавай 
з Русецкіх (1718-пасля 1760)»

Шабалина Нина Григорьевна, заведующая отделом библиотечно- 
информационного обслуживания, Центральная научная библиотека   
НАН Беларуси

Видеопоказ научно-популярного фильма «Саламея Русецкая. 
Авантуры майго жыцця»



ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Я. КОЛАСА НАН БЕЛАРУСИ

ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОО «БЕЛОРУССКИЙ СОЮЗ ЖЕНЩИН» НАН БЕЛАРУСИ

Научно-практический семинар

«Вклад женщин-ученых
в развитие научного знания»,

приуроченный к Международному дню женщин
и девочек в науке

International Day of Women and Girls in Science

Центральная научная библиотека НАН Беларуси, 
ул. Сурганова, 15,
Информационно-выставочный центр к.110

14 февраля 2023
15:00

Место проведения:

Контакты организаторов и модераторов:
Соловей Алеся Петровна – научный сотрудник, 
председатель СМУ, Институт социологии
НАН Беларуси, член правления первичной 
организации ОО «Белорусский союз женщин»
НАН Беларуси 
Телефон: +375 29 5625729
E-mail: alesia.salaviej@gmail.com 

Ахремчик Марина Петровна – зам. директора         
по научной работе, Центральная научная 
библиотека НАН Беларуси, член правления 
первичной организации ОО «Белорусский союз 
женщин» НАН Беларуси 
Телефон: +375 17 378-14-41
E-mail: lm@kolas.basnet.by


