
   

 
  

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ 

Институт философии НАН Беларуси 

Институт социологии НАН Беларуси  

Белорусский государственный университет 

Интеллектуальный клуб «Женщины в философии» 

ОО «Союз женщин БГУ» 

 

Институт философии НАН Беларуси приглашает принять участие в Круглом столе, 

посвященном Международному дню женщин и девочек в науке, который состоится 11 февраля 

2020 года по адресу г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2 (302 каб.). Начало мероприятия в 15.00. 

Международный день женщин и девочек в науке был учрежден резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 22 декабря 2015 года. 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 

естественно-научной области, ликвидировать все проявления дискриминации в отношении 

женщин, научно-образовательной политики, способствовать более широкому приобщению женщин 

и девочек к сфере науки, поощрять развитие женщинами научной карьеры и признавать достижения 

женщин в науке. 

Цель мероприятия  – актуализировать проблему вклада и роли женщин, как в мировой, так и 

отечественной науке, показать значение их трудов в реализации задач социального развития 

государства, формировании национально-культурной основы образования, ориентации на 

всемирный уровень развития науки и образования, изучении и использовании опыта других стран; 

привлечение внимания к теме участия девочек и женщин в научных сообществах, кружках и других 

объединениях научного профиля школьного и университетского периода обучения.  

 

Программа Круглого стола 

Открытие (15.00–15.10) 

Приветственное слово директора Института философии НАН Беларуси, кандидата философских 

наук, доцента А. А. Лазаревича 

 

Приветственное слово Председателя ОО «Союз женщин БГУ», доктора филологических наук, 

профессора БГУ И. В. Казаковой 

  



Доклады (15.10-16.50)  

 

1. Они были первыми: уроженки белорусских земель в высшей школе и науке (конец XIX – 

начало ХХ вв.) 

Чикалова Ирина Ромуальдовна, профессор кафедры всеобщей истории и методики преподавания 

истории БГПУ, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, доктор 

исторических наук, профессор 

 

2. Презентация результатов социологических исследований, посвящённых научной 

деятельности женщин-ученых в НАН Беларуси  

Соловей Алеся Петровна, научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

 

3. Шведская наука – для женщин 

Майская Aнастасия Валерьевна, старший преподаватель кафедры германских языков БГУ, 

директор Центра шведских исследований 

 

4. Женщины в науке: социокультурная закономерность и разрушенный стереотип 

Захарова Наталия Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, 

кандидат философских наук 

 

5. Научная карьера в контексте социальной мобильности девочек из этнических 

меньшинств 

Кутузова Наталия Александровна, руководитель Центра исследований глобализации, интеграции 

и социокультурного сотрудничества Института философии НАН Беларуси, кандидат философских 

наук  

 

6. Олимпиады по философии для школьников: гендерный аспект 

Дудчик Андрей Юрьевич, заместитель директора Института философии НАН Беларуси по научной 

работе, кандидат философских наук, доцент 

 

7. Особенности трудовой нагрузки женщин-ученых 

Ильюшенко Надежда Сергеевна, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

 

8. Коммуникативные практики детско-родительских отношений: гендерное измерение 
Завадский Михаил Борисович, и. о. ученого секретаря Института философии НАН Беларуси 

 

9. Женщины в истории философии 
Новицкая Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

 

Дискуссия (16.50–17.50) 

 

Подведение итогов работы (17.50-18.00) 

 

Модераторы:  

Олюнина Ирина Владимировна – кандидат исторических наук, доцент, зам. председателя ОО «Союз 

женщин БГУ» 

Давыдик Ольга Игоревна – научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, 

сокоординатор Интеллектуального клуба при Институте философии НАН Беларуси «Женщины в 

философии» 

 

Контакты организаторов:  
Соловей Алеся Петровна: +375 17 2841090; +375 29 5625729, alesia.salaviej@gmail.com 

Ильюшенко Надежда Сергеевна, Новицкая Татьяна Евгеньевна, Давыдик Ольга Игоревна, +375 17 

2841863, women_in@philosophy.by 


