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Резюме. Доклад посвящѐн деятельности Межрегиональной обществен-

ной организации «Женщины в науке и образовании». Описаны причины воз-

никновения этой организации, изложены направления еѐ активности, среди 

которых анализ и публикация факторов, тенденций, проблем и научных ре-

зультатов работы современного российского научно-образовательного сооб-

щества, изучение специфики работы женщин в науке и образовании России. 

Большие усилия Ассоциация «Женщины в науке и образовании» прилагает, 

организуя ряд серийных научных конференций различного профиля в раз-

личных городах России. Эта активность направлена на усиление интеграции 

научного сообщества благодаря широкой и междисциплинарной тематике 

конференций, на оказание помощи молодым учѐным в публикации своих ра-

бот и повышении своего научного уровня. Для молодых женщин, вступаю-

щих в науку и образование, это и общая поддержка их жизненного выбора. 
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Resume. The communication is devoted to activities of interregional social 

organization ―Women in Science and Education‖ (WSE). The described here are as 

follows: origin of WSE, areas of its activity: analysis and publication of factors, 

tendencies, problems and scientific results of contemporary Russian scientific and 

educational community, investigation of specificity of women work in Russian sci-

ence and education. Much effort the WSE applies for organization of a number of 

serial scientific conferences of different profile in different cities of Russia. This 

activity is intended for enhanced integration of scientific community due to wide 

and interdisciplinary themes of the conferences, to support young scientists in pub-

lishing of their works and improve their professional level. For young women com-

ing into science and education, it is also support of their life choice. 

Основным преимуществом свободного демократического общества яв-

ляется возможность самоорганизации — использование энергии и мотивации 

индивидуумов для создания действенных структур, полезных  как самим 
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членам этих структур (для этого люди и объединяются в такие структуры), 

так и обществу в целом. 

Из общей теории самоорганизации мы знаем, что структуры могут воз-

никнуть лишь в активной, богатой энергией среде. Научно-образовательное 

сообщество России, так же как и других стран, исторически всегда было 

очень активным. Именно в головах образованных людей — ученых, препода-

вателей, студентов — традиционно зарождались новые идеи — научные, 

технические, социальные, политические, которые затем так или иначе во-

площались в жизнь. 

Резкое снижение финансирования и смена системы приоритетов в рос-

сийском обществе на рубеже 90-х годов ХХ века привели к оттоку из сферы 

науки и образования большого количества талантливых энергичных людей. 

Однако те, которые остались, являются сильно мотивированными людьми, 

сильными духом и увлеченными своей профессией, и именно благодаря это-

му российская система образования сохраняет свои высокие позиции. 

Деятельность нашей организации в течение более 20 лет показала, что 

научно-образовательная среда способна к самоорганизации. Люди, традиции, 

ценности, инновации, сохраненные и развивающиеся в результате этой дея-

тельности, являются источником развития. Женская часть любой популяции 

в тяжелые времена является хранительницей генофонда и традиций в широ-

ком смысле слова, это определяется законами биологического и социального 

развития. Российское научно-образовательное сообщество не является ис-

ключением. Женщины, работающие в науке и образовании, оказались наибо-

лее способными к самоорганизации, к долговременным совместным действи-

ям, к взаимодействию с административными структурами, смогли противо-

поставить калейдоскопу сменяющихся на государственном уровне установок 

и приоритетов ясную для всех членов научно-образовательного сообщества 

просветительскую и объединяющую позицию. 

Великий Кант писал, что его поражают две вещи: звездное небо над 

нами и нравственный закон внутри нас. Эти вечные ценности в той или иной 

форме присутствуют во всех религиях и нравственных системах. Объедине-

ние людей на основе знания, образования и нравственности — сверхзадача 

нашего общественного объединения, которая реализуется во вполне кон-

кретных действиях, направленных на решение текущих проблем российского 

научно-образовательного сообщества. 

Ассоциация имеет официальное название «Межрегиональная обще-

ственная организация ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ». Из мно-

жества миров, в которых живет человек, и множества проблем, с которыми 

он сталкивается в повседневной жизни, наша деятельность в первую очередь 

касается: проблем современного российского научно-образовательного со-

общества — сохранения традиций фундаментального российского образова-

ния, информатизации и роли компьютерных технологий, взаимодействия ре-

гионов России и формирования общероссийского научно-образовательного 

пространства; общих цивилизационных проблем науки и образования, в 
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первую очередь проблем нелинейного мышления, экологического сознания, 

взаимопонимания и взаимодействия естественнонаучного и гуманитарного 

знания и искусства; специфики работы женщин в науке и образовании Рос-

сии. 

Сбор коллег и единомышленников — лучший способ решать общие 

проблемы. С 1994 г. мы ежегодно собираем конференции «Математика. 

Компьютер. Образование», посвященные математическому моделированию и 

информационным технологиям, образованию, то есть тому, что определяет 

уровень развития науки, да и общества, в стране. Конференции проходят 

ежегодно во время зимних студенческих каникул, попеременно в подмосков-

ных наукоградах Дубна и Пущино, при самой активной поддержке и участии 

ученых и администрации этих научных центров. В последние годы конфе-

ренция собирает более 350 человек, из них более половины составляет науч-

ная молодежь.  

Наши конференции являются междисциплинарными и научно-

образовательными, они собирают на одной площадке ученых, профессоров и 

преподавателей вузов, школьных учителей, студентов, аспирантов, старших 

школьников, деятелей науки и культуры, представителей администрации. По 

представленным на наших конференциях результатам защищены сотни кан-

дидатских и десятки докторских диссертаций. Мы хотим привлечь к этим 

конференциям, расширяя их образовательную составляющую, как можно 

больше молодежи, преподавателей вузов и учителей. Последние годы по ин-

форматике, педагогике и другим темам проводятся мастер-классы, которые 

пользуются большой популярностью. 

Перед каждой конференцией печатаются тезисы, которые проходят 

научное рецензирование. После конференции выходит 2 тома сборника ста-

тей, отобранных по материалам докладов на секциях «Анализ и моделирова-

ние в экономике и социологии» и «Гуманитарное и естественнонаучное об-

разование». Избранные статьи по материалам конференции, тематика кото-

рых связана с математическим моделированием в разных областях знания, 

после прохождения рецензирования печатаются в журнале «Компьютерные 

исследования и математическое моделирование». Журнал КИМ выходит с 

2009 года, шесть номеров в год, и представлен в открытом доступе на сайте 

http://crm.icr.org.ru.  

Кроме этого, на базе наших региональных отделений ежегодно прово-

дятся конференции, посвященные математическому образованию, информа-

ционным технологиям, нелинейной науке, экологическим проблемам в раз-

ных городах России. Такие конференции проводились в Нижнем Новгороде, 

Волгограде, Воронеже, Казани, Астрахани, Краснодаре и других городах. По 

десять конференций было организовано в Чебоксарах (председатель Оргко-

митета профессор Чувашского университета Надежда Ивановна Мерлина) и 

Новороссийске (председатель Оргкомитета доцент Южного федерального 

университета Людмила Вадимовна Новикова); 10 раз проходили Курдюмов-

ские чтения «Синергетика в естественных и общественных науках» в Твери 
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(председатель Оргкомитета профессор Тверского университета Галина Пет-

ровна Лапина). 

Каждая из наших конференций организуется своим коллективом хозя-

ев. Наши женщины-организаторы приобретают опыт, а заодно и авторитет в 

своих университетах и городах. Всюду нам оказывают всяческую организа-

ционную, финансовую и моральную поддержку местная администрация, де-

каны и ректоры, коллеги-мужчины. Особая наша признательность — мужь-

ям, которые помогали своим женам организовывать эти конференции, без 

понимания и поддержки которых поднять такую огромную работу нам было 

бы не под силу. 

Любая из наших конференций становилась событием в жизни универ-

ситета и города. Математика, информационные технологии, вопросы есте-

ственнонаучного и гуманитарного образования, проблемы экологии тради-

ционно обсуждаются на наших конференциях. Однако мы стараемся при-

влечь к этим конференциям специалистов и других направлений, которыми 

славен город, где мы проводим конференцию. У нас выступают творческие 

коллективы, проводятся экскурсии, оживленные дискуссии и Круглые столы 

по вопросам, особенно важным для региона-хозяина конференции. 

Но, конечно, самое главное — то, что эти конференции — настоящая 

научная школа для молодых женщин, вступающих на нелегкий путь работы в 

науке и образовании. На наших конференциях уже выросли сотни кандида-

тов наук, в первую очередь талантливых молодых женщин, десятки докторов 

наук. Более опытные женщины-профессора ездят в другие города читать 

лекции, выступают в качестве руководителей и оппонентов диссертаций мо-

лодых ученых. 

Деятельность Ассоциации не сводится к организации конференций. 

Мы активно принимаем участие в Федеральной программе по гендерным ис-

следованиям [руководители И.С. Гудович (Воронеж) и Н.А. Винокурова 

(Москва)]. Ведется активная работа в региональных отделениях, в том числе 

работа с детьми-инвалидами и талантливыми детьми, с молодыми женщина-

ми — учеными и преподавателями. Члены нашего сообщества организуют и 

проводят большое количество олимпиад, фестивалей, конкурсов для школь-

ников. Ассоциация и ее члены активно участвуют в научных и образователь-

ных форумах, организуемых Университетами и другими организациями.  

Наша цивилизация находится на той критической границе, где выход 

из кризиса может быть найден только в том случае, если человечеству удаст-

ся сменить ценностные ориентации и стереотипы мышления. Если на смену 

агрессивному, непримиримому и однозначному мужскому началу придут 

женские терпимость и нелинейность. Словосочетание "женская логика" име-

ет глубокий смысл. Это логика нелинейная, логика взаимопонимания и тер-

пимости, логика примирения и самоограничения. С этой логикой мы, жен-

щины науки и образования, не против мужчин, мы — за них, и за себя, и за 

будущее наших детей и нашей страны. 
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Вопросы взаимопонимания, взаимодействия естественнонаучного и 

гуманитарного образования, диалог науки и искусства, экологическое обра-

зование 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. 

 Мир может быть сложным и непознаваемым, наука — высокой, а ис-

кусство — изысканным, но основные истины понятны и просты. Такую про-

стую истину высказал великий русский писатель Лев Толстой в романе 

"Война и мир" словами Пьера Безухова: "Вся моя мысль в том, что если люди 

порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо 

сделать то же самое. Ведь как просто"... 
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