
Женщины в науке: за духовность, мир и созидание 

По данным ООН, менее 30% ученых во всем мире - женщины.


Исследования показали, что женщины в раннем возрасте не проявляют или 
проявляют меньший интерес к техническим, инженерным и математическим 
специальностям. По данным Исследовательского центра Pew Research Center, 
женщины слабо представлены в инженерных, компьютерных и физических науках.


Тем не менее, в каждой стране есть вдохновляющие примеры женщин, которые 
внесли исторический вклад в науку и способствовали углублению понимания 
окружающего нас мира. Многие из них не получили мирового признания, однако их 
достижения помогли грядущим поколениям исследователей и ученых.


Во втором цикле тренингов, посвященных Всемирному дню женщин и девочек в 
науке ЮНЕСКО, предлагаем обсудить, какие шаги каждый ученый может сделать 
уже сегодня, чтобы повысить качество своих исследований и публикаций.


Дата и время: 10 февраля 2022 г. 11:00 Брюссель (12:00 Киев, 13:00 Москва, 14:00 
Тбилиси, 15:00 Ташкент, 16:00 Нур-Султан).


Платформа: Zoom


Регистрация обязательна на сайте мероприятия. Участие бесплатное.


Вопросы для обсуждения: 
1. Как выбрать перспективную тему исследовательского проекта.

2. Как написать научную статью, чтоб ее опубликовали.

3. Ключевые ошибки при подготовке исследовательского проекта.

4. Детали, которые могут решить судьбу грантовой заявки на исследование.


Организаторы:  
- Евразийский Национальный Университет имени Л.Н.Гумилева

- Европейское Представительство ЕНУ на базе Modern Education & Research 

Institute


https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrduquqj4sHtf6Q63KFk8shyXv6aTdRFNa


Приветствие: 
• Екатерина Царанок, Директор Modern Education & Research Institute (Бельгия).

• Гульнара Мерзадинова, Проректор по науке, коммерциализации и 
интернационализации, Евразийский Национальный Университет имени 
Л.Н.Гумилева (Казахстан).


• Акмал Саидов, Первый заместитель Спикера Законодательной палаты Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан (Узбекистан).


Спикеры: 

• Тулебекова Асель, PhD, доцент каф."Проектирование зданий и сооружений", 
Архитектурно-строительный факультет, Евразийский Национальный Университет 
имени Л.Н.Гумилева (Казахстан). Тема “Практические советы для подготовки 
заявок по научно-техническим проектам.”


• Гульноза Исмаилова, доктор юридических наук, Глава Ташкентского Центра 
передовых исследований Жана Моне, проректор по науке и инновациям 
Университет мировой экономики и дипломатии (Узбекистан). Тема “Вклад 
женщин ученных Узбекистана в обеспечении устойчивого развития страны.”


• Молдоканова Роза, старший преподаватель кафедры "Социальная работа и 
Социально-гуманитарные науки", Международный Университет Кыргызстана 
(Кыргызстан). Тема “Роль женщин Кыргызстана в развитии современной науки и 
образования”.


• Алия Сембаева, PhD, факультет химии, University of Liverpool, основатель 
Казахстанской PhD ассоциации в Великобритании (Великобритания). Тема: 
“Инструменты взаимодействия науки с производством”. 

• Сауле Анафинова, PhD кандидат, факультет педагогики и психологии 
Университета имени Этвеша Лоранта (Венгрия). Тема “Как выбрать 
перспективную тему исследовательского проекта”.


• Асель Чонка-Стамбекова, PhD кандидат, факультет педагогики и психологии 
Университета имени Этвеша Лоранта (Венгрия). Тема “Как не надо писать 
научные статьи, личный опыт”. 


• Татьяна Титарева, PhD, школа стратегического лидерства – лидерство в  
высшем образовании, James Madison University (Вирджиния, США). Тема “3 
важных аспекта для написания академической статьи для престижных 
журналов”.


• Юлия Мацкевич, PhD, менеджер по развитию науки и научного сотрудничества, 
Университет Брунеля (Великобритания). Тема “Детали, которые могут решить 
судьбу грантовой заявки на исследование”.



