
         
«Women in Science and Society» 

«Женщины в науке и обществе» 
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Приглашаем Вас принять участие в семинаре-дискуссии, посвященном роли 

женщин в науке и обществе, который состоится 21 апреля 2017 года (пятница) в 

Ивановском государственном химико-технологическом университете. 
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Словосочетание «женская логика» имеет глубокий смысл. Это – логика нелинейная, логика 

взаимопонимания и терпимости, логика примирения и самоограничения. С этой логикой 

мы-женщины науки и образования не против мужчин, мы – за них, и за себя, и за будущее 

наших детей и нашей страны. Вопросы взаимопонимания, взаимодействия естественно-

научного и гуманитарного образования, диалог науки и искусства, экологическое 

образование и нелинейное мышление неразрывно связаны в современном мире. Только 

осознав их в совокупности, мы получим шанс на будущую жизнь, на выход их 

цивилизационного кризиса. Только объединив наши усилия, мы сможем сохранить и 

умножить российскую науку и культуру. 

 

Программа семинара: 
 10.00–10.15 Вступительное слово д.и.н., профессора, декана Гуманитарного 

факультета ИГХТУ Елены Михайловны Раскатовой 

 10.15–11.00 Выступление о роли женщин в науке профессора Департамента 

фармацевтики Неаполитанского университета им. Фридриха II (Италия) Кончетты Джанкола 

 11.00–… Свободная дискуссия 

Тезисы выступления К. Джанкола: 

Women in Science is an association of researchers working in the fields of Biology, Chemistry, 

Physics, Architecture, Engineering, Ancient Languages and Literatures and Sciences of the Language 

at the Universities of Naples Federico II and SUN, the National Research Council (CNR), and the 

National Institute of Nuclear Physics (INFN) with the aim to encourage positive actions to tackle the 

problem of under-representation of women in research and scientific careers, which produces both 

social injustice and a considerable waste of human resources. The experience gained by the 

association of Women in Science, based at the University of Naples Federico II, has allowed some 

members to joining a European Project on transforming organizational culture for gender equality 

in research and innovation, and has allowed one of its members to become President of the Committee 

for Guaranteeing equal opportunities, workers’ welfare and non-discrimination of University of 

Naples Federico II. The Committee turns its attention even outside the University and has recently 

addressed the issue of violence against women inviting as guest star the President of the Chamber of 

Deputies. This meeting is particularly profitable to strengthen a network of women who despite 

different backgrounds are united by the same goals. 

Место проведения: Ивановский государственный химико-технологический 

университет, Гуманитарный корпус (Шереметевский пр., д. 27), аудитория К-205. 

 К участию в семинаре приглашаются аспиранты, преподаватели, сотрудники 

вузов и НИИ Ивановской области, общественные активисты и все желающие. 

Дополнительная информация: Усачева Татьяна Рудольфовна, oxt@isuct.ru, 

+79109871125. 
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