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В. Матвиенко пригласила представительниц научного сообщества  

принять активное участие в подготовке и проведении предстоящего в 2018 

году Евразийского женского форума 
 

Она отметила, что такие встречи с женщинами, добившимися  успехов в 

различных отраслях деятельности, стали уже традиционными в Совете 

Федерации. Валентина Матвиенко назвала это естественным продолжением  

работы Евразийского женского форума.  

Как отметила Председатель СФ, Совет Федерации и Оргкомитет форума  

подготовили доклад «Роль женщин в современной России», а также   

обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 

предложением о создании национального механизма по улучшению положения 

женщин и принятии соответствующей Национальной стратегии. По поручению 

главы государства 8 марта Правительством утверждена Национальная 

стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 гг. 

«Очень важно, что сами женщины, в том числе научные деятели, 

принимали активное участие в работе над  этим документом, в формировании 

четкого обоснования государственной политики в отношении женщин. 

Уверена, что Стратегия будет способствовать созданию условий, необходимых 

для решения проблем, с которыми все еще сталкиваются россиянки, и общество 

в целом», - сказала Валентина Матвиенко. 

Спикер СФ отметила, что многие из участниц встречи входят в различные 

экспертные советы палаты, включились в работу созданного при участии 

Совета Федерации интернет-портала Евразийское женское сообщество. 

http://science.council.gov.ru/events/news/79350/
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На предстоящем в 2018 г. Евразийском женском форуме стоит  

организовать отдельную дискуссионную площадку на тему  роли женщин в 

науке. Это послужит укреплению контактов между женщинами-учеными 

разных стран во имя мира и устойчивого развития, убеждена Валентина 

Матвиенко. Она пригласила женщин-ученых принять активное участие в 

подготовке и проведении Евразийского женского форума. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что российские женщины вносят 

существенный вклад в развитие науки.  Они составляют более 40 проц. всех 

ученых страны, а  в вузах трудится почти в два раза больше женщин, чем 

мужчин: 424 тыс. против 252 тыс. Среди  имеющих высшее образование в 

стране, женщины составляют 58 проц.  Но вместе с тем, Российская академия 

наук (РАН) остается преимущественно «мужской» структурой - женщин среди 

членов РАН менее 5 проц.  Женщинам значительно труднее пробиваться на 

руководящие позиции в науке и высшем образовании. Среди профессорского 

состава, например, доля женщин составляет лишь 33 проц. В силу этого 

заработная плата женщин-учёных ниже, чем у их коллег-мужчин на 26 проц.  

Председатель СФ отметила, что на международном уровне 

предпринимаются  меры по популяризации деятельности женщин-учёных. В 

частности, в рамках Программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО в 1998 году учреждена 

премия «Для женщин в науке». Премии и стипендии для продолжения научной 

карьеры получили уже более 2500 исследовательниц из 112 стран. В России 

программа реализуется с 2007 г. и поддержку получили 95 женщин-

исследователей.  В связи с этим она предложила подумать об организации 

подобной национальной премии.  

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в условиях непростой 

международной обстановки огромное значение приобретает так называемая 

«народная дипломатия».  «Ученые часто выступают самыми эффективными 

посланниками мира, способствуют укреплению международного научного, 

гуманитарного сотрудничества. Нам следует рекомендовать Правительству 

России в обязательном порядке включать женщин-ученых в состав 

официальных делегаций, направляемых за рубеж».  

По ее словам, Совет Федерации уделяет большое внимание молодым 

учёным. Например, ежегодно в рамках Международного форума 

«Интеллектуальная собственность – XXI век» под эгидой палаты проводится 

молодежная научно-практическая конференция «Региональные программы и 

проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодежи». Глава 

СФ сообщила, что в этом году планируется провести Международную 

конференцию «XXI век: молодость интеллекта» в рамках Девятнадцатого 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Очень важно обеспечить участие 

в конференции молодых исследовательниц, добавила она. 

Заместитель Министра образования и науки России, член-корреспондент 

Российской академии наук Людмила Огородова отметила, что Россия входит в 

пятерку стран мира, где женщины активно представлены в науке. Это результат 

целенаправленной, долгосрочной государственной политики, которая 
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направлена на поддержку женщин-ученых. 

В свою очередь  заместитель Председателя Совета Федерации Галина 

Карелова добавила,  что  принятая по итогам встречи  резолюция будет 

направлена в адрес Правительства РФ,  ряда министерств и ведомств, а также в 

региональные органы  исполнительной власти.  В числе предложений – 

разработка законодательных изменений, которые позволят  упростить 

процедуру и уменьшить трудоемкость закупок по всему спектру материалов и 

оборудования для исследователей.  

«Нынешние процедуры слишком громоздки, и  не позволяют быстро 

реагировать  на изменение схем экспериментов или потребности ученых-

исследователей. Необходимость корректировать существующий порядок  

назрела давно. Надеюсь, мы повлияем на то, что он будет усовершенствован», - 

сказала она.  

Галина Карелова также добавила, что Совет Федерации примет участие 

в разработке комплекса мер по улучшению социального положения  и престижа 

научных работников, повышению их социальной защищенности, обеспечению 

социальных гарантий.  

 

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по науке, 

образованию и культуре Зинаида Драгункина, первый заместитель 

председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия 

Гумерова, члены Совета Федерации, заместитель Министра здравоохранения 

РФ Татьяна Яковлева, российский ученый-биохимик Ольга Донцова, доктор 

химических наук Анна Щербина, лауреат Золотой медали РАН за выдающиеся 

достижения в области пропаганды научных знаний «Научные достижения 

России» Татьяна Черниговская, ректор Уральского государственного 

аграрного университета Ирина Донник, член Президиума Российской 

академии художеств, доктор искусствоведения Ольга Свиблова, доктор 

культурологи Наталья Багрова, женщины - ученые, руководители вузов, 

представители Российской академии образования, общественных и научных 

организаций.  
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В.МАТВИЕНКО ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ЖЕНЩИНАМИ-УЧЕНЫМИ 
 

Телеканалы 
 
 
 

LifeNews, Новости. 

13.04.2017 15:07, , 16:46, 17:16, 21:44, 22:39, 23:46  Life.ru. Новости эфира 

ВЕДУЩАЯ: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила 
учредить национальную премию для женщин-ученых. По словам Матвиенко, в 
условиях непростой международной обстановки огромное значение 
приобретают народная дипломатия, и именно ученые выступают самыми 
эффективными посланниками мира и способствуют укреплению 
международного сотрудничества.  

Валентина МАТВИЕНКО, спикер Совета Федерации: "На международном уровне 
меры по популяризации деятельности женщин-ученых предпринимаются. В 
частности, в рамках программы "ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО". Необходимо подумать об 
организации подобной премии в России - думаю, нам следует рекомендовать МИД в 

http://council.gov.ru/events/news/?persons=257
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:sovfedmonitoring_20170413_3ecb3bba76ee6dc2245de058e717d080:5109570:2620170&queryString=
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обязательном порядке включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, 
направляемых за рубеж". 

ВЕДУЩАЯ: Спикер также подчеркнула, что женщинам значительно труднее 
пробиваться на руководящие позиции в науке - среди профессорского состава, 
например, доля женщин составляет 33%. В силу этого заработная плата женщин-
ученых ниже, чем у их коллег-мужчин. По мнению Матвиенко, женщины-ученые - это 
огромный ресурс научного развития страны, поэтому о нем нужно достойно 
заботиться.  

 

Матвиенко связала количество мужчин в РАН с ее проблемами 

13.04.2017 13:48 Телеканал Russia Today (russian.rt.com). Новости эфира (также 
Rambler.ru) 

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-
представителями науки заявила, что Российская академия наук (РАН) остается 
преимущественно мужской структурой, поэтому в ней могут существовать 
проблемы.  

"Российская академия наук остается преимущественно мужской структурой. Женщин 
среди членов РАН менее 5%. Может быть, там и проблемы от этого...", - цитирует 
РИА Новости Матвиенко. 

Также она отметила, что российские женщины вносят существенный вклад в 
развитие науки. 

"Многие руководят институтами, лабораториями, кафедрами. Они составляют более 
40% всех ученых страны, а в вузах трудится почти в два раза больше женщин, чем 
мужчин: 424 тысячи против 252 тысяч мужчин", - сказала Матвиенко. 

Ранее сообщалось, что выборы президента Российской академии наук решением 
президиума РАН официально назначены на 26 сентября 2017 года. 

https://russian.rt.com/science/news/378415-matvienko-ran-porblemy  

 
 

Матвиенко предложила учредить национальную премию для женщин в науке 

13.04.2017 17:51 Телеканал 360° Подмосковье (360tv.ru). Новости эфира 

С таким обращением выступила спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, ее слова приводит "Парламентская газета". 

Политик отметила необходимость учреждения национальной премии для женщин, 
занимающихся научными исследованиями. По словам Матвиенко, на 
международном уровне предпринимаются меры по популяризации деятельности 
женщин-ученых. В частности, была учреждена премия "Для женщин в науке" в 1998 
году в рамках программы Лореаль-ЮНЕСКО. Премии и стипендии для продолжения 
научной карьеры получили уже более 2500 исследовательниц из 112 стран. 

В России программа реализуется с 2007 года. Поддержку получили 95 женщин-
исследователей. 

По словам Матвиенко, 95 лауреатов - это мизерная цифра, поэтому необходимо 
подумать и об организации национальной премии в стране. Успехи россиянок в 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:russianrtwrm_190233201:5022753:2570317&queryString=
https://russian.rt.com/science/news/378415-matvienko-ran-porblemy
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:mosobltvwrm_190289729:5194368:2660279&queryString=
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науке также помогут привлечь в академическую среду школьниц и студенток, считает 
она. 

Глава Совфеда также отметила, что женщины-ученые могут оказать поддержку 
российским дипломатам как посланники мира в условиях непростой международной 
обстановки. 

Думаю, надо рекомендовать правительству России и МИД в обязательном порядке 
включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых за 
рубеж, и в различные комиссии 

- спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

http://360tv.ru/news/matvienko-predlozhila-uchredit-nacionalnuyu-premiyu-dlya-zhenshin-
v-nauke-104508/  

 

РАН нужно активнее привлекать в свои ряды женщин-ученых - Матвиенко 

13.04.2017 18:07 Телеканал Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. Новости 

Российской академии наук нужно активнее привлекать в свои ряды женщин-
ученых, заявила Валентина Матвиенко в ходе общения с представительницами 
научного сообщества страны. 

На встрече в Совете Федерации обсудили проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины в науке. Одна из основных - уровень зарплаты. Она у женщин, по 
статистике, на четверть меньше, чем у коллег-мужчин, которые занимают 
аналогичные должности. И это при том, сейчас в российских ВУЗах женщин 
работает вдвое больше, чем мужчин - всего около 400 тысяч. 

Председатель Совета Федерации призвала менять ситуацию в этой сфере. 
Изменения необходимы и в РАН, которая, к сожалению, остается преимущественно 
мужской организацией, отметила Валентина Матвиенко. 

"Может быть, там и проблем от этого много? Женщин среди членов Российской 
академии наук менее 5%. Это, конечно, абсолютно ненормально. Женщинам 
значительно труднее пробиваться на руководящие посты в науке и высшем 
образовании. Конечно, нам труднее раздвигать мужские плечи. Но здесь нам надо 
быть и понапористее, и посмелее, и понастойчивее", - сказала Валентина 
Матвиенко. 

Спикер Совета Федерации пригласила женщин-ученых принять участие в 
Евразийском женском форуме в Петербурге, который пройдет в следующем году. 
Одна из дискуссионных площадок будет посвящена проблемам и роли женщин в 
науке. 

http://360tv.ru/news/matvienko-predlozhila-uchredit-nacionalnuyu-premiyu-dlya-zhenshin-v-nauke-104508/
http://360tv.ru/news/matvienko-predlozhila-uchredit-nacionalnuyu-premiyu-dlya-zhenshin-v-nauke-104508/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:vmesterftv224wrm_190286846:5184083:2655456&queryString=
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РАН нужно активнее привлекать в свои ряды женщин-ученых - Матвиенко 

13.04.2017 16:33 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости 
эфира 

Российской академии наук нужно активнее привлекать в свои ряды женщин-
ученых, заявила Валентина Матвиенко в ходе общения с представительницами 
научного сообщества страны. 

На встрече в Совете Федерации обсудили проблемы, с которыми сталкиваются 
женщины в науке. Одна из основных - уровень зарплаты. Она у женщин, по 
статистике, на четверть меньше, чем у коллег-мужчин, которые занимают 
аналогичные должности. И это при том, сейчас в российских ВУЗах женщин 
работает вдвое больше, чем мужчин - всего около 400 тысяч. 

Председатель Совета Федерации призвала менять ситуацию в этой сфере. 
Изменения необходимы и в РАН, которая, к сожалению, остается преимущественно 
мужской организацией, отметила Валентина Матвиенко. 

"Может быть, там и проблем от этого много? Женщин среди членов Российской 
академии наук менее 5%. Это, конечно, абсолютно ненормально. Женщинам 
значительно труднее пробиваться на руководящие посты в науке и высшем 
образовании. Конечно, нам труднее раздвигать мужские плечи. Но здесь нам надо 
быть и понапористее, и посмелее, и понастойчивее", - сказала Валентина 
Матвиенко. 

Спикер Совета Федерации пригласила женщин-ученых принять участие в 
Евразийском женском форуме в Петербурге, который пройдет в следующем году. 
Одна из дискуссионных площадок будет посвящена проблемам и роли женщин в 
науке. 

http://vmeste-rf.tv/news/206421.do  

 

Радиоканалы 

 

Life #Звук, Новости. 

13.04.2017 15:07,  16:46, 17:16, 19:12, 21:44, 22:39, 23:46 Радио «Лайф» 
(life.ru/t/радио). Новости эфира 

ВЕДУЩАЯ: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила 
учредить национальную премию для женщин-ученых. По словам Матвиенко, в 
условиях непростой международной обстановки огромное значение 
приобретают народная дипломатия, и именно ученые выступают самыми 
эффективными посланниками мира и способствуют укреплению 
международного сотрудничества.  

Валентина МАТВИЕНКО, спикер Совета Федерации: "На международном уровне 
меры по популяризации деятельности женщин-ученых предпринимаются. В 
частности, в рамках программы "ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО". Необходимо подумать об 
организации подобной премии в России - думаю, нам следует рекомендовать МИД в 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:vmesterftvwrm_190264504:5132068:2628735&queryString=
http://vmeste-rf.tv/news/206421.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:sovfedmonitoring_20170413_ba68caa556a71bfaf96e73d0f617ec39:5109960:2620446&queryString=


18 

 

обязательном порядке включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, 
направляемых за рубеж". 

ВЕДУЩАЯ: Спикер также подчеркнула, что женщинам значительно труднее 
пробиваться на руководящие позиции в науке - среди профессорского состава, 
например, доля женщин составляет 33%. В силу этого заработная плата женщин-
ученых ниже, чем у их коллег-мужчин. По мнению Матвиенко, женщины-ученые - это 
огромный ресурс научного развития страны, поэтому о нем нужно достойно 
заботиться.  

 

Матвиенко заявила, что у РАН могут быть проблемы, потому что это 
"преимущественно мужская структура" 

13.04.2017 13:59 BFM.Ru (Москва). Деловые новости 

По ее данным, среди членов РАН менее 55 женщин 

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проблемы у Российской 
академии наук (РАН) могут быть потому, что это "преимущественно мужская 
структура", передает РИА Новости. 

"Российская академия наук остается преимущественно мужской структурой. Женщин 
среди членов РАН менее 5%. Может быть, там и проблемы от этого...", - пояснила 
она, выступая на встрече с женщинами-представителями науки на тему "Открытый 
диалог с женщинами-учеными". 

Матвиенко также отметила, что российские женщины-ученые вносят значительный 
вклад в развитие науки. 

"Многие руководят институтами, лабораториями, кафедрами. Они составляют более 
40% всех ученых страны, а в вузах трудится почти в два раза больше женщин, чем 
мужчин: 424 тысячи против 252 тысяч мужчин", - добавила она. 

https://www.bfm.ru/news/351858  

 
Печатные СМИ 

  

Ищите женщину для РАН 

14.04.2017 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск Галина Мисливская 

Валентина Матвиенко рассказала о гендерных проблемах науки Наука "высоких 
достижений" остается в России преимущественно мужской сферой, карьерные 
позиции и заработки у ученых дам существенно ниже, чем у их коллег-
мужчин. Об этом говорили участницы встречи женщин-ученых, которая 
прошла вчера в Совете Федерации. 

 Женщины составляют 58% среди имеющих высшее образование в России, в 
последние годы сравнялась численность мужчин и женщин, обучающихся в 
докторантуре, отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Но вместе с тем 
Российская академия наук остается преимущественно "мужской" структурой. 

Может быть, там и проблем от этого много", - заявила она. Сенатор пояснила, что 
"женщин среди членов РАН менее 5%", что, по ее мнению, "абсолютно 
ненормально". 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:bfmnewswrm_190233864:5025902:2572314&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:bfmnewswrm_190233864:5025902:2572314&queryString=
https://www.bfm.ru/news/351858
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:rossiskgz_20170414_3f570d41f00f2360311c45ef4a1222ff:5225205:2675521&queryString=
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 В сфере высшего образования женщин вдвое больше, чем мужчин: 424 тысячи 
против 252 тысяч, но среди профессорского состава их доля составляет лишь 33%. 
"В силу этого заработная плата женщин-ученых ниже, чем у их коллег-мужчин на 
26%", - подчеркнула Матвиенко. Она также посетовала, что вовлеченность женщин и 
в сферу IT-технологий в России составляет немногим более 25%, им также 
"значительно труднее пробиваться на руководящие позиции в науке и высшем 
образовании". "Конечно, нам труднее раздвигать мужские крепкие плечи, когда речь 
идет о руководящих должностях. Думаю, здесь нам надо быть понапористее, 
посмелее, понастойчивее", - считает она. 

 Между тем, подчеркнула сенатор, женщины "не просто украшают науку, как это 
принято ласково говорить в праздники", они составляют "огромный ресурс научного 
развития страны, и о нем надо достойно заботиться". В частности, глава Совфеда 
предложила учредить национальную премию для женщин-ученых, более активно 
вовлекать их в "народную дипломатию". 

 Россиянки идут в науку ради "исследовательского интереса", а не за "длинным 
рублем", и обычно сохраняют верность профессии всю жизнь, отметила 
замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова. Россия, подчеркнула 
она, входит в пятерку стран мира по числу женщин, занятых в науке: они составляют 
40% ученых в стране.  

 Большое количество женщин-ученых в России - это, безусловно, позитивное 
явление, "но наука в настоящее время превратилась в не очень престижную 
отрасль, где платят не очень высокие зарплаты, где не очень понятные карьерные 
траектории", отметила академик РАН, заведующая кафедрой химии природных 
соединений химфака МГУ Ольга Донцова. Следует закрепить меры социальной 
поддержки женщин-ученых в законодательстве, считает она, например, давать 
гранты не только молодым представительницам науки, но и более старшим, сейчас 
они целевой поддержки от государства не получают. "Я знаю, что сейчас готовится 
закон о российской науке, может быть, в рамках этого закона тоже имеет смысл 
рассмотреть социальные гарантии - жилье, медстраховка, для членов семьи - льготы 
на поступление в вузы, в детские сады. Это тоже могло бы стимулировать женщин в 
науке к более активному творчеству и снимало бы с них часть бытовых забот", - 
отметила она. 

 Спикер Совфеда пообещала учесть пожелания, высказанные в ходе встречи. 

"Все предложения будут скрупулезно отобраны, положены в практическое русло. 

Нам это все по силам", - заверила она.  

 

В России предлагают учредить премию для женщин-ученых 

14.04.2017 00:00 Парламентская газета Никита Вятчанин 

Для женщин, занимающихся научными исследованиями, в России 
целесообразно учредить свою национальную премию, заявила председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-учеными. 

 Политик отметила, что на международном уровне меры по популяризации 
деятельности женщин-ученых предпринимаются. В частности, в рамках Программы 
Лореаль-ЮНEСКО в 1998 году учреждена премия "Для женщин в науке". Премии и 
стипендии для продолжения научной карьеры получили уже более 2500 
исследовательниц из 112 стран. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:parlamentgazeta_20170414_6594dec3b421088eb25f9708d35cdea4:5262396:2693371&queryString=
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 В России программа реализуется с 2007 года и поддержку получили 95 женщин-
исследователей - размер выплаты лауреатам составляет полмиллиона рублей. "95 
лауреатов - это мизерная цифра. Необходимо подумать и об организации подобной 
национальной премии в России", - считает Валентина Матвиенко. 

 Eще одно предложение спикера - рекомендовать Правительству в обязательном 
порядке включать в международные делегации женщин-ученых. 

Спикер Совета Федерации убеждена, что люди науки сегодня являются самыми 
эффективными посланниками мира. 

 Между тем проблемы соцподдержки женщин в науке являются наболевшими. 

Из-за отсутствия льгот по жилью, по соцстрахованию, по устройству детей в школу 
или при поступлении в вуз женщинам приходится часто выбирать - или наука или 
семья. А такой выбор многих из них не устраивает. На это обратила внимание 
доктор химических наук Анна Щербина. Eе поддержала академик РАН биохимик 
Ольга Донцова, которая отметила, что наука сегодня стала отраслью с низкими 
зарплатами и непонятными карьерными траекториями. 

 Eсть и другая проблема - сроки доставки реактива. Ученый в США получает 
заказанный реактив на следующий день, в Eвропе - через неделю, в России же 
приходится ждать от полугода и дольше. Причем стоимость в российском варианте 
значительно выше, чем на Западе, -так происходит из-за таможенных барьеров и 
платежей. Eдинственное исключение составляет центр в Сколкове. "Этот вопрос 
необходимо решать оперативно - нам нужны равные условия для всех ученых, а не 
только тем, кто работает в Сколкове", - отметила Валентина Матвиенко. Спикер 
намерена в ближайшее время доложить о проблеме Президенту России.  

 

Информационные агентства 

 

Матвиенко считает достижения российских женщин-ученых достойными специальной 
национальной премии 

13.04.2017 13:21 Новости Интерфакса (также ИА REGIONS.RU, Федеральное 
бизнес-агентство «Экономика сегодня» 

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предлагает учредить в России национальную премию для женщин-
ученых. 

"На международном уровне меры по популяризации деятельности женщин-ученых 
предпринимаются. В частности, в рамках Программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО в 1998 
году учреждена премия "Для женщин в науке" ... Необходимо подумать и об 
организации подобной национальной премии", - сказала В.Матвиенко на встрече с 
женщинами - представителями науки в Совете Федерации в четверг 

По ее словам, в рамках программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО премии и стипендии для 
продолжения научной карьеры получили уже более 2500 исследовательниц из 112 
стран. В России программа реализуется с 2007 года и поддержку получили 95 
женщин-исследователей. 

Как отметила спикер, российские женщины вносят существенный вклад в развитие 
науки, многие руководят институтами, лабораториями, кафедрами, они составляют 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:AAEJJUTS_20170413:5007976:2562094&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:AAEJJUTS_20170413:5007976:2562094&queryString=
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более 40 процентов всех ученых страны, а в вузах трудится почти в два раза больше 
женщин, чем мужчин: 424 тысячи против 252 тысяч. 

 

Матвиенко выступает за более широкое представительство женщин-ученых в 
российских делегациях 

13.04.2017 13:44 Новости Интерфакса 

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предлагает включать в российские официальные делегации, 
направляемые за рубеж, женщин-ученых, которые могут быть эффективными 
посланниками мира в условиях сложной международной обстановки. 

"Думаю, надо рекомендовать правительству России и МИД в обязательном порядке 
включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых за 
рубеж, в различные международные, двусторонние комиссии", - сказала 
В.Матвиенко в четверг на встрече с женщинами - представителями науки. 

По ее словам, в условиях непростой международной обстановки огромное значение 
приобретает так называемая "народная дипломатия", и именно ученые часто 
выступают самыми эффективными посланниками мира, способствуют укреплению 
международного научного, гуманитарного сотрудничества.  

Кроме того, она считает, что на предстоящем в следующем году Евразийском 
женском форуме стоит организовать отдельную дискуссионную площадку на тему 
роли женщин в науке.  

"Это послужит укреплению контактов между женщинами-учеными разных стран во 
имя мира и устойчивого развития", - сказала В.Матвиенко. 

 

В России слишком мало женщин-академиков, считает Матвиенко 

13.04.2017 13:37 Новости Интерфакса 

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская академия наук на 95% состоит из 
мужчин, и, возможно, с этим связаны проблемы данной организации, считает 
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

"Среди имеющих высшее образование в стране, женщины составляют 58%, 
сравнялась численность мужчин и женщин, обучающихся в докторантуре. Но вместе 
с тем, Российская академия наук остается преимущественно "мужской" структурой. 
Женщин среди членов РАН менее 5%. Может быть, там и проблемы от этого", - 
сказала В.Матвиенко на встрече с женщинами - представителями науки в Совете 
Федерации в четверг. 

Она также отметила, что недостаточна вовлеченность женщин и в сферу высоких 
технологий: в России среди IT-специалистов доля женщин составляет немногим 
более 25%. 

Женщинам значительно труднее пробиваться на руководящие позиции в науке и 
высшем образовании, считает спикер.  

"Залогом движения к паритету считаю тот факт, что сегодня министерство науки и 
образования в России возглавила женщина", - отметила В.Матвиенко. 

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:AAEJJVDY_20170413:5015877:2566441&queryString=
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Матвиенко рекомендует включать женщин-ученых в состав делегаций, направляемых 
за рубежом 

13.04.2017 13:54 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
порекомендовала правительству РФ включать женщин-ученых в состав 
официальных делегаций, направляемых за рубежом, поскольку, по ее мнению, 
ученые часто выступают самыми эффективными посланниками мира. 

По ее словам, в условиях непростой международной обстановки огромное значение 
приобретает так называемая "народная дипломатия". 

"Именно ученые часто выступают самыми эффективными посланниками мира, 
способствуют укреплению международного научного, гуманитарного 
сотрудничества. Думаю, надо рекомендовать правительству России и МИД в 
обязательном порядке включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, 
направляемых за рубеж", - сказала спикер на встрече с женщинами - 
представителями науки в Совете Федерации. 

Также Матвиенко предложила подумать о создании национальной премии для 
женщин-ученых. "На международном уровне меры по популяризации деятельности 
женщин-ученых предпринимаются", - напомнила сенатор.  

 

Матвиенко считает, что РАН остается преимущественно "мужской структурой" 

13.04.2017 13:46 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
считает, что женщины-ученые должны принимать более активное участие в 
работе РАН, которая по-прежнему остается слишком "мужской структурой". Об 
этом она заявила на встрече в Совфеде с женщинами - представителями 
науки. 

Она напомнила, что среди имеющих высшее образование в России женщины 
составляют 58%. Кроме того, сравнялась численность мужчин и женщин, 
обучающихся в докторантуре. 

"Но вместе с тем Российская академия наук остается преимущественно мужской 
структурой. Женщин среди членов РАН менее 5%", - сказала сенатор. "Может быть, 
там и проблемы от этого", - предположила Матвиенко. 

Спикер также подчеркнула, что женщинам значительно труднее пробиваться на 
руководящие позиции в науке и в высшем образовании. "Труднее раздвигать 
мужские крепкие плечи, когда речь идет о руководящих должностях, нам надо быть 
посмелее", - сказала глава Совфеда. "Среди профессорского состава, например, 
доля женщин составляет лишь 33%. В силу этого заработная плата женщин-ученых 
ниже, чем у их коллег-мужчин, на 26%", - сообщила сенатор. 

По мнению спикера, женщины-ученые - это огромный ресурс научного развития 
страны, поэтому о нем надо достойно заботиться.  

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:tassenl2_20170413_1354_ffabb451a04c7b4c040000239fd68bdb:5041366:2580999&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:tassenl2_20170413_1354_ffabb451a04c7b4c040000239fd68bdb:5041366:2580999&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:tassenl2_20170413_1346_fa08d8bae515f9466965bbfb50768118:5038139:2579231&queryString=
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Матвиенко предлагает учредить национальную премию для женщин-ученых 

13.04.2017 13:48 РИА Новости. Главное 

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 
предложила учредить национальную премию для женщин-ученых. 

"На международном уровне меры по популяризации деятельности женщин-ученых 
предпринимаются. В частности, в рамках Программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО в 1998 
году учреждена премия "Для женщин в науке", - сказала спикер в четверг на встрече 
с женщинами-представителями науки на тему "Открытый диалог с женщинами-
учеными". 

По словам Матвиенко, премии и стипендии для продолжения научной карьеры 
получили уже более 2,5 тысячи исследовательниц из 112 стран. В России программа 
реализуется с 2007 года и поддержку получили 95 женщин-исследователей. 

"Необходимо подумать и об организации подобной национальной премии", - считает 
Матвиенко. 

Она также отметила, что в условиях непростой международной обстановки огромное 
значение приобретает так называемая "народная дипломатия". И именно ученые 
часто выступают самыми эффективными посланниками мира, способствуют 
укреплению международного научного, гуманитарного сотрудничества. 

"Думаю, нам следует рекомендовать правительству России, МИД в обязательном 
порядке включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых 
за рубеж", - подчеркнула сенатор. 

На предстоящем в следующем году Евразийском женском форуме, по ее мнению, 
стоит организовать отдельную дискуссионную площадку на тему роли женщин в 
науке. "Это послужит укреплению контактов между женщинами-учеными разных 
стран во имя мира и устойчивого развития", - заключила Матвиенко. 

 

РАН остается "мужской" структурой, может, от этого у нее и проблемы, сказала 
Матвиенко 

13.04.2017 13:37 РИА Новости. Главное (также Федеральное агентство 
новостей) 

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российская академия наук (РАН) остается 
преимущественно мужской структурой, может быть, из-за этого там и 
существуют такие проблемы, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 

"Российская академия наук остается преимущественно мужской структурой. Женщин 
среди членов РАН менее 5%. Может быть, там и проблемы от этого…", - заявила 
спикер в четверг на встрече с женщинами-представителями науки на тему 
"Открытый диалог с женщинами-учеными". 

Она отметила, что российские женщины вносят существенный вклад в развитие 
науки. "Многие руководят институтами, лабораториями, кафедрами. Они составляют 
более 40% всех ученых страны, а в вузах трудится почти в два раза больше женщин, 
чем мужчин: 424 тысячи против 252 тысяч мужчин", - сказала Матвиенко. 

В ходе начатой в 2013 году реформы РАН к "большой" Академии наук были 
присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия 
сельскохозяйственных наук. Научные институты переданы под управление 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:rhotline_20170413_1348_e0e7777e957daaec11401d73f9570e3b:5060351:2592352&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:rhotline_20170413_1337_ea79e1e4d0c1d953d4d8086450d2f0e8:5055492:2589569&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:rhotline_20170413_1337_ea79e1e4d0c1d953d4d8086450d2f0e8:5055492:2589569&queryString=
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Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Руководство РАН во главе с 
бывшим тогда президентом Академии наук Владимиром Фортовым неоднократно 
называло попытки ФАНО вмешиваться в управление исследованиями одной из 
главных проблем, возникших в ходе реформы РАН, и предлагало законодательно 
закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу 
"двух ключей". 

Полномочия Владимира Фортова на посту президента РАН истекали 27 марта. 
Выборы руководителя Академии наук изначально должны были пройти 22 марта на 
ее общем собрании. Кандидатами в президенты РАН были зарегистрированы 
Фортов, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, 
специалист по лазерной физике, директор Института проблем лазерных и 
информационных технологий академик Владислав Панченко и специалист в области 
наук о живом, директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта 
академик Александр Макаров. 

Двадцатого марта на общем собрании все они сняли свои кандидатуры. Это 
решение было принято для того, чтобы дать возможность доработать правила 
выборов президента РАН и устав Академии наук, сделав их более совершенными. 
Новые выборы назначены на 26 сентября этого года. 

 

Матвиенко нашла источник большинства проблем РАН 

13.04.2017 16:29 Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня». Лента 
новостей 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заметила, что проблемы РАН 
связаны с большим количеством мужчин. 

Матвиенко разглядела корень проблем в Российской академии наук 

Во время встречи с представительницами науки Валентина Матвиенко заметила, 
что все проблемы Российской академии наук кроются в том, что РАН продолжает 
оставаться преимущественно мужской структурой. 

Матвиенко заявила, что среди членов РАН женщин менее 5%. Она не исключила, 
что все проблемы возникают как раз из-за этого. 

Спикер Совета Федерации добавила, что значительный вклад в науку вносят как раз 
женщины. 

https://rueconomics.ru/240407-matvienko-nashla-istochnik-bolshinstva-problem-ran  

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:rueconomicsnewswrm_190272627:5148411:2636776&queryString=
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Правительству РФ рекомендовали упростить процедуру закупок материалов и 
оборудования для ученых 

13.04.2017 15:15 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента 
новостей 

Участники встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с 
женщинами-учеными рекомендовали правительству РФ упростить процедуру 
закупок материалов и оборудования для обеспечения более эффективной 
работы исследователей. Соответствующая рекомендация содержится в 
итоговой резолюции участников встречи.  

"Участники встречи рекомендуют правительству Российской Федерации внести в 
законодательство Российской Федерации изменения, направленные на упрощение 
процедуры и уменьшение трудоемкости закупок по всему спектру материалов и 
оборудования с целью обеспечения исследователей возможностью быстрого 
реагирования и изменения схемы эксперимента", - отмечается в резолюции.  

Также рекомендуется разработать комплекс мер по улучшению социального 
положения научных работников, закреплению и обеспечению социальных гарантий 
для них.  

Вместе с этим участники встреч рекомендовали министерству образования и науки 
РФ рассмотреть вопрос о создании системы ранней профориентационной 
диагностики, а также проработать вопрос об обеспечении детей до трех лет местами 
в дошкольных образовательных учреждениях. 

http://www.mskagency.ru/materials/2656716  

 

В РАН планируют увеличить число женщин-академиков после слов В.Матвиенко 

13.04.2017 14:58 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента 
новостей 

И.о. президента Российской академии наук Валерий Козлов прокомментировал 
Агентству городских новостей "Москва" слова председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко о нехватке женщин-ученых в структуре РАН. 

"Конечно, в РАН могло бы быть больше женщин, но вот уж так получилось. Будут 
новые выборы, будем и на это тоже обращать внимание. Но это, наверное, будет 
года через два. Мы вообще-то знаем, что в России есть много талантливых женщин, 
которые занимаются наукой. Поэтому да, вполне, будем увеличивать количество 
женщин в наших рядах", - сказал В.Козлов. 

В четверг, 13 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 
встрече с женщинами-представителями науки заявила, что РАН остается 
преимущественно "мужской структурой", а также выразила мнение, что, возможно, 
из-за этого у академии наук существуют проблемы. 

http://www.mskagency.ru/materials/2656700 
 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:mskagencyrunews_190253690:5051288:2586746&queryString=
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:mskagencyrunews_190253690:5051288:2586746&queryString=
http://www.mskagency.ru/materials/2656716
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:mskagencyrunews_190250137:5047513:2584719&queryString=
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В.Матвиенко предложила создать национальную премию для женщин в науке  

13.04.2017 13:48 Агентство городских новостей «Москва» (mskagency.ru). Лента 
новостей 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать 
национальную премию для женщин в науке. Об этом она сообщила в ходе 
своей встречи с женщинами-учеными.  

"На международном уровне попытки популяризации деятельности женщин-ученых 
предпринимаются. В частности, в рамках программы L'Oreal-ЮНЕСКО в 1998 г. 
учреждена премия "Для женщин в науке". Премии и стипендии для продолжения 
научной карьеры получили уже более 2,5 тыс. исследовательниц из 112 стран. В 
России программа реализуется с 2007 г., и поддержку получили 95 женщин-
исследователей. Необходимо подумать и об организации подобной национальной 
премии. Я прошу вас, кроме всего прочего, высказывать свои соображения и на эту 
тему", - сказала В.Матвиенко. 

Кроме того, В.Матвиенко призвала включать женщин-ученых в состав официальных 
делегаций за рубеж.  

"Думаю, нам следует рекомендовать правительству России в обязательном порядке 
включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых за 
рубеж", - сказала председатель верхней платы парламента. 

Она отметила, что на предстоящем Евразийском женском форуме стоит 
организовать отдельную дискуссионную площадку на тему роли женщины в науке. 
"Это послужит укреплению контактов между женщинами-учеными разных стран во 
имя мира и устойчивого развития", - подчеркнула В.Матвиенко. 

При этом парламентарий отметила, что среди имеющих высшее образование в 
стране женщины составляют 58%. "Сравнялась численность мужчин и женщин, 
обучающихся в докторантуре. Но вместе с тем, Российская академия наук по-
прежнему остается преимущественно "мужской" структурой. Женщин среди членов 
РАН менее 5%, это, конечно, абсолютно ненормально", - уточнила В.Матвиенко. 

http://www.mskagency.ru/materials/2656674  

 
Интернет-ресурсы 

 

Матвиенко связала проблемы РАН с большим количеством мужчин-академиков 

13.04.2017 16:38 Известия.ру (izvestia.ru). Новости портала (также Дни.ру 

Женщин среди членов академии менее 5%, подчеркнула спикер Совфеда  

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в 
Российской академии наук (РАН) работают в основном мужчины, возможно, 
что именно из-за этого там возникают проблемы. 

Об этом она заявила на встрече в Совфеде с женщинами - представителями науки. 

"Российская академия наук остается преимущественно мужской структурой. Женщин 
среди членов РАН менее 5%. Может быть, там и проблемы от этого", - цитирует 
Матвиенко "Федеральное агентство новостей". 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:mskagencyrunews_190233191:5024254:2571143&queryString=
http://www.mskagency.ru/materials/2656674
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:izvestiaru_190277135:5091823:2609953&queryString=
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Спикер также напомнила, что среди имеющих высшее образование в России 
женщины составляют 58%. Также сравнялась численность мужчин и женщин, 
обучающихся в докторантуре. 

Матвиенко подчеркнула, что женщинам куда сложнее пробиваться на руководящие 
позиции в науке и в высшем образовании. 

"Труднее раздвигать мужские крепкие плечи, когда речь идет о руководящих 
должностях, нам надо быть посмелее", - отметила она. 

По ее словам, зарплата женщин-ученых ниже, чем у коллег противоположного пола. 
В среднем эта разница составляет 26%. 

Она также порекомендовала правительству России включать женщин-ученых в 
состав официальных делегаций, направляемых за рубеж и подумать о создании 
национальной премии для женщин, которые трудятся в сфере науки. 

http://izvestia.ru/news/683561  

 

Матвиенко заявила, что проблемы в РАН от нехватки сотрудников-женщин 

13.04.2017 14:45 Kp.ru  

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что многие 
проблемы в РАН могут быть вызваны нехваткой сотрудников - женщин. По 
словам политика, на данный момент Российская академия наук является 
скорее "мужской структурой". 

Матвиенко отметила, что согласно результатам исследований из всех граждан 
России, имеющих высшее образование, 58% - женщины. 

- Вместе с тем Российская академия наук остается преимущественно мужской 
структурой. Женщин среди членов РАН менее 5%, - сообщила общественный 
деятель на встрече в Совете Федерации. 

Матвиенко также привела статистику, согласно которой лишь 33% приходится на 
долю женских представителей профессорского состава. Соответственно, зарплата 
женщин - ученых значительно ниже, чем у сотрудников - мужчин. 

Спикер также отметила, что в условиях сложной международной обстановки именно 
ученые должны заниматься укреплением мира. Поэтому необходимо рекомендовать 
правительству рассматривать женщин - сотрудников РАН как членов делегаций. 

http://www.pskov.kp.ru/online/news/2714545/  

 

Матвиенко объяснила проблемы РАН тем, что там мало женщин-академиков 

13.04.2017 14:22 MK.ru - Москва. Новости портала 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о гендерном 
неравенстве в российской науке. Так, по ее словам, Российская академия наук 
(РАН) является преимущественно мужской структурой, женщин среди ее 
членов всего 5%. 

"Может быть, там и проблемы от этого...", - предположила Матвиенко на встрече с 
женщинами-представителями науки. 

http://izvestia.ru/news/683561
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:pskovkponlinewrm_190255003:5204956:2665193&queryString=
http://www.pskov.kp.ru/online/news/2714545/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:mk_190243536:5079308:2603217&queryString=
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Женщины составляют около 40% всех ученых России, в вузах и вдвое больше, чем 
мужчин, однако им сложнее пробиваться на руководящие позиции, считает спикер 
Совета Федерации. "Думаю, здесь нам надо быть понапористее, посмелее, 
понастойчивее", - предложила она. 

Матвиенко озвучила и другие статистические данные. Она отметила, что доля 
женщин в профессорском составе - всего 33%, из-за чего их зарплаты на 26% ниже, 
чем у мужчин. 

РИА Новости  

http://www.mk.ru/social/2017/04/13/matvienko-obyasnila-problemy-ran-tem-chto-tam-
malo-zhenshhinakademikov.html  

 

РАН увеличит число женщин-академиков после критики со стороны Матвиенко 

13.04.2017 15:11 MK.ru - Москва. Новости портала Алексей Обухов 

И.о. главы Академии пообещал приступить к выравниваю гендерного баланса "года 
через два" 

Исполняющий обязанности президента Российской академии наук Валерий 
Козлов сообщил агентству "Москва", что его организация прислушается к 
критике со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и 
увеличит число женщин в рядах академиков. 

Напомним, что сегодня на встрече с женщинами-учеными Матвиенко заявила, что 
"Российская академия наук остается преимущественно мужской структурой. Женщин 
среди членов РАН менее 5%. Может быть, там и проблемы от этого". 

Также она отметила, что наблюдается гендерный дисбаланс и среди 
профессорского состава, где женщин лишь 33%, причем получают они в науке на 
26% меньше. 

Реагируя на критику, Козлов и заявил, что "конечно, в РАН могло бы быть больше 
женщин, но вот уж так получилось. Будут новые выборы, будем и на это тоже 
обращать внимание". 

При этом он оговорился, что выборы новых академиков пройдут лишь через "года 
два", хотя в РАН и знают, что "в России есть много талантливых женщин, которые 
занимаются наукой". "Поэтому да, вполне, будем увеличивать количество женщин в 
наших рядах", - заключил Козлов. 

Читайте о кризисе в Академии наук. 

Напомним, что на выборах нового главы Академии все кандидаты на этот пост, 
включая прежнего руководителя - Владимира Фортова - сняли свои кандидатуры, в 
силу чего выборы оказались сорванными и их решено было перенести на 26 
сентября. 

http://www.mk.ru/science/2017/04/13/ran-uvelichit-chislo-zhenshhinakademikov-posle-
kritiki-so-storony-matvienko.html  
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Матвиенко предложила учредить национальную премию для женщин-ученых 

13.04.2017 13:55 Российская газета (RG.RU). Новости портала Галина Мисливская 

Успехи российских женщин в науке могут привлечь в академическую среду 
школьниц и студенток, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Она предложила учредить в России национальную премию для женщин-
ученых. 

На международном уровне меры по популяризации деятельности женщин-ученых 
предпринимаются, отметила она в ходе встречи с женщинами - представителями 
науки в Совете Федерации. "В частности, в рамках Программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО в 
1998 году учреждена премия "Для женщин в науке". Премии и стипендии для 
продолжения научной карьеры получили уже более 2500 исследовательниц из 112 
стран", - напомнила глава Совфеда. "В России программа реализуется с 2007 года и 
поддержку получили 95 женщин-исследователей", - добавила она. 

"Необходимо подумать и об организации подобной национальной премии. Хотела 
бы попросить вас числе прочего высказать свои соображения и на эту тему", - 
предложила Матвиенко участницам встречи. 

Она считает, что сегодняшние успехи женщин-ученых должны привлекать в научную 
среду тех девушек, которые сейчас учатся в школах и вузах. 

Глава Совфеда также считает, что в условиях непростой международной обстановки 
женщины-ученые могут оказать поддержку российской "народной дипломатии" в 
качестве "посланников мира". 

"Думаю, надо рекомендовать правительству России и МИД в обязательном порядке 
включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых за 
рубеж, и в различные комиссии", - отметила она. 

https://rg.ru/2017/04/13/matvienko-predlozhila-uchredit-nacionalnuiu-premiiu-dlia-
zhenshchin-uchenyh.html  

 

Валентина Матвиенко посетовала, что в РАН слишком мало женщин 

13.04.2017 13:51 Российская газета (RG.RU). Новости портала Галина Мисливская 

Российская академия наук остается преимущественно "мужской" структурой, 
возможно, с этим связаны многие ее проблемы, считает глава Совфеда 
Валентина Матвиенко. 

Среди имеющих высшее образование в стране женщины составляют 58%, 
сравнялась численность мужчин и женщин, обучающихся в докторантуре, 
напомнила она. "Но вместе с тем Российская академия наук остается 
преимущественно "мужской" структурой. Может быть, там и проблем от этого много", 
- заявила Матвиенко сегодня на встрече с женщинами-учеными в Совете 
Федерации. "Женщин среди членов РАН менее 5 процентов. Это абсолютно 
ненормально", - добавила она. 

Спикер также посетовала, что вовлеченность женщин и в сферу высоких технологий 
в России составляет немногим более 25 процентов, им также "значительно труднее 
пробиваться на руководящие позиции в науке и высшем образовании". "Конечно, 
нам труднее раздвигать мужские крепкие плечи, когда речь идет о руководящих 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2017D:rgnews_190237472:5028128:2573474&queryString=
https://rg.ru/2017/04/13/matvienko-predlozhila-uchredit-nacionalnuiu-premiiu-dlia-zhenshchin-uchenyh.html
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должностях. Думаю, здесь нам надо быть понапористее, посмелее, понастойчивее", 
- считает она. 

Также сенатор обратила внимание, что в сфере высшего образования "трудится 
почти в два раза больше женщин, чем мужчин: 424 тысячи против 252 тысяч", но 
среди профессорского состава их доля составляет лишь 33%. "В силу этого 
заработная плата женщин-ученых ниже, чем у их коллег - мужчин на 26%", - 
подчеркнула Матвиенко. 

https://rg.ru/2017/04/13/valentina-matvienko-posetovala-chto-v-ran-slishkom-malo-
zhenshchin.html  

 

Совет Федерации готов рекомендовать Правительству обязательно включать в 
международные делегации женщин-ученых 

13.04.2017 13:41 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала 

Ученые сегодня являются самыми эффективными посланниками мира. Такое 
мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

В условиях непростой международной обстановки огромное значение приобретает 
так называемая народная дипломатия. 

"Именно ученые часто выступают самыми эффективными посланниками мира, 
способствуют укреплению международного научного, гуманитарного 
сотрудничества. Думаю, нам следует рекомендовать Правительству России в 
обязательном порядке включать женщин-ученых в состав официальных делегаций, 
направляемых за рубеж". 

На предстоящем в следующем году Евразийском женском форуме, по ее мнению, 
стоит организовать отдельную дискуссионную площадку на тему  роли женщин в 
науке. "Это послужит укреплению контактов между женщинами-учеными разных 
стран во имя мира и устойчивого развития", - уверена Валентина Матвиенко. 

https://www.pnp.ru/social/2017/04/13/sovet-federacii-gotov-rekomendovat-pravitelstvu-
obyazatelno-vklyuchat-v-mezhdunarodnye-delegacii-zhenshhin-uchyonykh.html  

 

В России предлагают учредить национальную премию для женщин-ученых 

13.04.2017 13:29 Парламентская газета (pnp.ru). Новости портала 

Для женщин, занимающихся научными исследованиями, в России 
целесообразно учредить свою национальную премию, заявила председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с женщинами-учеными. 

Политик отметила, что на международном уровне меры по популяризации 
деятельности женщин-ученых предпринимаются. В частности, в рамках Программы 
Лореаль-ЮНЕСКО в 1998 году учреждена премия "Для женщин в науке". Премии и 
стипендии для продолжения научной карьеры получили уже более 2500 
исследовательниц из 112 стран. 

В России программа реализуется с 2007 года и поддержку получили 95 женщин-
исследователей - размер выплаты лауреатам составляет полмиллиона рублей. "95 
лауреатов - это мизерная цифра. Необходимо подумать и об организации подобной 
национальной премии в России", - считает Валентина Матвиенко. 

https://rg.ru/2017/04/13/valentina-matvienko-posetovala-chto-v-ran-slishkom-malo-zhenshchin.html
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https://www.pnp.ru/social/2017/04/13/v-rossii-predlagayut-uchredit-nacionalnuyu-premiyu-
dlya-zhenshhin-uchyonykh.html  

 

Председатель Совета Федерации встретилась с женщинами-учеными 

13.04.2017 16:04 Международная жизнь. Новости 

В. Матвиенко пригласила представительниц научного сообщества принять 
активное участие в подготовке и проведении предстоящего в 2018 году 
Евразийского женского форума. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с 
женщинами-учеными. 

Она отметила, что такие встречи с женщинами, добившимися успехов в различных 
отраслях деятельности, стали уже традиционными в Совете Федерации. Валентина 
Матвиенко назвала это естественным продолжением работы Евразийского женского 
форума. 

Как отметила Председатель СФ, Совет Федерации и Оргкомитет форума 
подготовили доклад "Роль женщин в современной России", а также обращение к 
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением о создании 
национального механизма по улучшению положения женщин и принятии 
соответствующей Национальной стратегии. По поручению главы государства 8 
марта Правительством утверждена Национальная стратегия действий в интересах 
женщин на 2017-2022 гг. 

"Очень важно, что сами женщины, в том числе научные деятели, принимали 
активное участие в работе над этим документом, в формировании четкого 
обоснования государственной политики в отношении женщин. Уверена, что 
Стратегия будет способствовать созданию условий, необходимых для решения 
проблем, с которыми все еще сталкиваются россиянки, и общество в целом", - 
сказала Валентина Матвиенко. 

Спикер СФ отметила, что многие из участниц встречи входят в различные 
экспертные советы палаты, включились в работу созданного при участии Совета 
Федерации интернет-портала Евразийское женское сообщество. 

На предстоящем в 2018 г. Евразийском женском форуме стоит организовать 
отдельную дискуссионную площадку на тему роли женщин в науке. Это послужит 
укреплению контактов между женщинами-учеными разных стран во имя мира и 
устойчивого развития, убеждена Валентина Матвиенко. Она пригласила женщин-
ученых принять активное участие в подготовке и проведении Евразийского женского 
форума. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что российские женщины вносят существенный 
вклад в развитие науки. Они составляют более 40 проц. всех ученых страны, а в 
вузах трудится почти в два раза больше женщин, чем мужчин: 424 тыс. против 252 
тыс. Среди имеющих высшее образование в стране, женщины составляют 58 проц. 
Но вместе с тем, Российская академия наук (РАН) остается преимущественно 
"мужской" структурой - женщин среди членов РАН менее 5 проц. Женщинам 
значительно труднее пробиваться на руководящие позиции в науке и высшем 
образовании. Среди профессорского состава, например, доля женщин составляет 
лишь 33 проц. В силу этого заработная плата женщин-ученых ниже, чем у их коллег-
мужчин на 26 проц. 

https://www.pnp.ru/social/2017/04/13/v-rossii-predlagayut-uchredit-nacionalnuyu-premiyu-dlya-zhenshhin-uchyonykh.html
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Председатель СФ отметила, что на международном уровне предпринимаются меры 
по популяризации деятельности женщин-ученых. В частности, в рамках Программы 
ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО в 1998 году учреждена премия "Для женщин в науке". Премии и 
стипендии для продолжения научной карьеры получили уже более 2500 
исследовательниц из 112 стран. В России программа реализуется с 2007 г. и 
поддержку получили 95 женщин-исследователей. В связи с этим она предложила 
подумать об организации подобной национальной премии. 

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в условиях непростой международной 
обстановки огромное значение приобретает так называемая "народная дипломатия". 
"Ученые часто выступают самыми эффективными посланниками мира, способствуют 
укреплению международного научного, гуманитарного сотрудничества. Нам следует 
рекомендовать Правительству России в обязательном порядке включать женщин-
ученых в состав официальных делегаций, направляемых за рубеж". 

По ее словам, Совет Федерации уделяет большое внимание молодым ученым. 
Например, ежегодно в рамках Международного форума "Интеллектуальная 
собственность - XXI век" под эгидой палаты проводится молодежная научно-
практическая конференция "Региональные программы и проекты в области 
интеллектуальной собственности глазами молодежи". Глава СФ сообщила, что в 
этом году планируется провести Международную конференцию "XXI век: молодость 
интеллекта" в рамках Девятнадцатого Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. Очень важно обеспечить участие в конференции молодых 
исследовательниц, добавила она… 

https://interaffairs.ru/news/show/17324  

 
Женщины ученые – об ответственности науки перед будущим 
13.04.2017 21:00 Международная жизнь. Новости Е.Студневой 

Встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с 
представительницами научного сообщества России на тему "Открытый диалог 
с женщинами - учеными" состоялась 13 апреля в верхней палате 
Федерального Собрания.  

Главным лейтмотивом встречи стала мысль о том, что роль женщины в науке имеет 
огромный, до конца не раскрытый потенциал возможностей в нашей стране. Россия 
входит в пятерку государств, где женщины активно представлены в науке, что 
свидетельствует о долгосрочной государственной политике в этой области. Так 
Валентина Матвиенко в своем слове подчеркнула: "Российские женщины вносят 
существенный вклад в развитие науки". В нашей стране женщины составляют 40% 
всех ученых вместе взятых. Однако в Российской академии наук менее 5% женщин, 
занятых наукой. Хотя в процентном отношении людей с высшим образованием 
больше среди женщин - 58%. По статистике, в вузах работает в два раза больше 
женщин, чем мужчин 424:252 соответственно. Среди профессорско-
преподавательского состава доля женщин - 33%. И почему-то средняя заработная 
плата у женщин на 26 % меньше, чем у их коллег мужчин. Эта проблема вызвала 
активное обсуждение на встрече с Председателем Совета федерации, в которой 
приняли участие женщины-академики, члены-корреспонденты РАН, ректоры вузов, 
директора крупных научно-исследовательских центров, молодые ученые - лауреаты 
премий в области науки и высоких технологий. 

"Российские женщины вносят существенный вклад в развитие науки". 

Выделим международный аспект дискуссии. Валентина Матвиенко обратила 
внимание на тот факт, что в мире деятельность женщин-ученых получает большую 
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поддержку и в виде грантов, и в законодательном плане, и в информационном 
пространстве эта тема является актуальной. В этой связи в 1998 году ЮНЕСКО 
была учреждена премия от Программы Лореаль ЮНЕСКО "Для женщин в науке". 
Это стало существенным подспорьем научному сообществу в целом, ибо премии и 
стипендии для продвижения научной карьеры получили более 2 500 женщин из 112 
стран. В России программа в поддержку ученых появилась в 2007 году, в результате 
чего помощь оказана 95 женщинам-исследователям. Валентина Матвиенко 
предложила подумать об учреждении соответствующей национальной премии. 
Второй момент, который отметила Валентина Матвиенко - это роль ученых в 
качестве народных дипломатов. "Ученые часто выступают самыми эффективными 
посланниками мира, - сказала Валентина Матвиенко, - способствуют укреплению 
международного научного и гуманитарного сотрудничества. Нам следует 
порекомендовать Правительству России в обязательном порядке включать женщин-
ученых в состав официальных делегаций, направляемых за рубеж".  

"Ученые часто выступают самыми эффективными посланниками мира, способствуют 
укреплению международного научного и гуманитарного сотрудничества. Нам 
следует порекомендовать Правительству России в обязательном порядке включать 
женщин-ученых в состав официальных делегаций, направляемых за рубеж". 

Совет Федерации уделяет большое внимание поддержке науки в нашей стране, в 
частности, молодым ученым. На ежегодном Международном форуме 
"Интеллектуальная собственность - XXI век" под эгидой Совета Федерации проходит 
молодежная научно-практическая конференция "Региональные программы и 
проекты в области интеллектуальной собственности глазами молодежи". Как 
сообщила Валентина Матвиенко, в этом году намечено провести Международную 
конференцию "XXI век: молодость интеллекта" в рамках XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Евразийский женский форум также нацелен на плодотворное 
международное сотрудничество в разных сферах деятельности, в том числе и 
научном. Валентина Матвиенко пригласила участниц диалога принять участие в 
подготовке и проведении предстоящего в 2018 году Евразийского женского форума. 
Напомним, Евразийский женский форум проходит раз в три года под руководством и 
по инициативе Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко. В рамках встречи в 
Совете Федерации предложено организовать на предстоящем Евразийском форуме 
дискуссию о роли женщин в науке, что могло бы способствовать развитию 
международного сотрудничества между женщинами-учеными. При поддержке 
Совета Федерации создан Интернет портал Евразийское женское сообщество.  

Валентина Матвиенко проинформировала участниц встречи о том, что Совет 
Федерации и Оргкомитет форума подготовил доклад на тему "Роль женщин в 
современной России". Есть обращение к главе государства В.В.Путину с 
предложением создать механизм по улучшению положения женщин и принять 
соответствующую Национальную стратегию. Понимая, какую работу ведет Совет 
Федерации по поддержке женщин-ученых, участницы встречи рассказывали о своих 
наболевших проблемах. Казалось бы, зачем выносить на такую аудиторию вопрос о 
стоимости реактивов для исследований? Оказывается, иначе этого вопроса не 
решить, ведь, чтобы получить необходимый реактив в лаборатории США, 
потребуется менее суток; если лаборатория в странах Европы - то день-два; а если 
в нашей стране - то минимум полгода ждать. Это ли не проблема для 
исследователей!? 

Интересным и предостерегающим было выступление Татьяны Черниговской - 
лауреата Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области пропаганды 
научных знаний "Научные достижения России". Татьяна Черниговская привлекла 
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внимание своих коллег к вопросу о чрезвычайной ответственности ученых за судьбу 
мира. "Мир, в котором мы живем, - сказала Татьяна Черниговская, - 
нечеловекомерен". По мнению ученой, страна должна готовить мультиобразованных 
людей, которые бы понимали, что происходит в XXI веке. Для того, чтобы 
справиться с потоком и объемом информации, необходимо, по мнению 
Т.Черниговской применять иные, нежели сегодня, подходы, учить учиться, учить 
тому, как удерживать внимание, память. При этом Т.Черниговская убеждена, что 
ученый, который не слушает и не любит музыку, не может долго быть ученым, он не 
сможет делать открытия. "Ответственность ученых очень высока, - подчеркнула 
Татьяна Черниговская, - а женщин-ученых - особенно - за то, чтобы внимательно 
смотреть, когда нас захлестывает хаос. Я чувствую кожей, что надо 
мобилизоваться". 

"Ответственность ученых очень высока, - подчеркнула Татьяна Черниговская, - а 
женщин-ученых - особенно - за то, чтобы внимательно смотреть, когда нас 
захлестывает хаос. Я чувствую кожей, что надо мобилизоваться". 

Тему ответственности ученых перед миром решено вынести "на поля" Евразийского 
женского форума в 2018 году. Добавим, что во встрече с Председателем Совета 
Федерации принимали участие - заместитель Председателя СФ Галина Карелова, 
председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, 
первый зампредседателя по тому же комитету Лилия Гумерова, замминистра 
здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, замминистра образования и науки России 
Людмила Огородова, ученый-биохимик Ольга Донцова, доктор химических наук Анна 
Щербина, лауреат Золотой медали РАН за выдающиеся достижения в области 
пропаганды научных знаний "Научные достижения России" Татьяна Черниговская, 
кандидат исторических наук, заведующая отделом Западной Европы и Америки 
ИНИОН РАН, главный редактор экспертного сайта "Перспективы" Наталия 
Нарочницкая, ректор Уральского аграрного университета Ирина Донник, член 
Президиума Академии художеств, доктор искусствоведения Ольга Свиблова, доктор 
культурологии Наталья Бодрова, член-корреспондент РАН Ольга Лаврик, директор 
Государственного института искусствознания Наталия Сиповская и другие. 

"Предложения, поступившие от женщин-ученых в адрес Совета Федерации, будут 
тщательно проработаны", - пообещала Председатель верхней палаты Федерального 
Собрания Валентина Матвиенко. 
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