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 • привлекать больше женщин к созданию, развитию и реализации инновационных 
идей. опыт показывает, что гендерный баланс в команде улучшает ее коллективный 
разум; 

 • внедрять статистику, показатели и методы сбора информации с обязательной 
разбивкой по полу, чтобы объективнее оценивать текущую ситуацию относительно 
гендерного равенства в науке на институциональном, национальном и региональном 
уровнях. Данная мера предполагает: гендерный баланс в образовании, научных ис-
следованиях и инновациях, академической науке, промышленности; институциональ-
ную охрану гендерного равенства; совершенствование стадий профессиональной 
карьеры женщин и мужчин; гендерный анализ показателей успеха в доступе к на-
учно-исследовательскому финансированию;

 • включать гендерный подход в воспитательную систему с самого раннего возрас-
та. Исследования показывают, что к общим источникам сопротивления изменениям 
и инновациям относятся явные и неявные гендерные дискриминации и стереотипы;

 • оценивать индивидуально научный потенциал женщин и мужчин, используя 
четкие и справедливые критерии; проводить мониторинг результатов без гендерной 
предвзятости. опыт показывает, что смещения в оценке заслуг способствуют успеху 
мужчин, в том числе в продвижении по карьерной лестнице и получении исследова-
тельских грантов;

 • создавать условия для гендерных исследований и внедрения инновационных 
принципов с помощью политики и программ финансирования, поощрения междис-
циплинарного и кросс-секторального сотрудничества.

обсуждения на гендерную тематику продолжатся. Уже запланировано проведение 
саммитов на ближайшие годы. Встречи пройдут в Мексике (2016), Канаде (2017), 
Японии (2017).

С. Н. Бурова, 
кандидат юридических наук, доцент 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГУМАНИТАРНЫМ  
УНИВЕРСИТЕТОМ ПРОФСОЮЗОВ

По приглашению БГУ 24 –26 сентября 2015 г. белорусскую столицу посетил ректор 
санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов член-корреспондент 
Российской академии наук, профессор Александр Сергеевич Запесоцкий.
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В ходе официальной встречи А. с. Запесоцкий и ректор БГУ с. В. Абламейко 
подписали соглашение о сотрудничестве двух университетов. Документ направлен 
на развитие долговременного взаимодействия в области образования и научной 
деятельности. стороны договорились о взаимном содействии в продвижении обра-
зовательных программ и научных проектов на отечественных и международном рын-
ках, о развитии академической мобильности студентов, преподавателей, аспирантов 
и специалистов в целях проведения образовательной и научно-исследовательской 
деятельности, повышения профессионального уровня, обмена опытом, создания 
новых образовательных программ. Также соглашение предусматривает реализацию 
программ двойных дипломов, совместных исследовательских, прикладных проектов, 
организацию и проведение конференций, семинаров и презентаций, подготовку и пуб-
ликацию научных, информационных, рекламных и иных изданий.

В ходе визита профессор А. с. Запесоцкий встретился с преподавателями, сту-
дентами и аспирантами факультета философии и социальных наук БГУ, выступил 
с лекцией «современное университетское образование», ответил на вопросы ауди-
тории. Выступление профессора вызвало восторг слушателей и завершилось апло-
дисментами.

Несмотря на большую занятость и насыщенность программы пребывания, Алек-
сандр сергеевич пообщался с преподавателями кафедры социологии факультета 
философии и социальных наук БГУ, по инициативе которой состоялся его визит, 
ознакомился с достопримечательностями Минска, посетил Белорусский государствен-
ный музей истории Великой отечественной войны, Национальную библиотеку Бела-
руси, встретился с представителями ведущих белорусских сМИ и дал интервью 
телеканалам «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Редколлегия

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР СОЦИОЛОГОВ

По инициативе кафедры социологии факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета и аналитического центра ЕсооМ 
25–26 ноября 2015 г. в Минске состоялся научно-теоретический семинар «Актуаль-
ные проблемы развития современного общества». В его работе принял участие 
главный редактор научно-теоретического журнала Российской академии наук «со-
циологические исследования», заведующий кафедрой тео рии и истории социоло-
гии Российского государственного гуманитарного университета член-корреспондент 
РАН Жан Терентьевич Тощенко.

Почетный гость был принят в ректорате БГУ. Профессор А. В. Данильченко вру-
чил Ж. Т. Тощенко Почетную грамоту БГУ за расширение образовательных и на-
учных связей, сотрудничество с БГУ, а также в связи с 80-летием со дня рождения.  


