
Участники III Евразийского женского форума побывали на
SCIENCE-party в Доме ученых РАН

 

 С 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге проходит III Евразийский женский
форум, организованный Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств-
участников Содружества Независимых государств. По инициативе Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре одним из мероприятий
деловой программы форума стал дискуссионный бранч SCIENCE-party,
в котором по приглашению Министерства науки и высшего образования РФ
приняла участие начальник Управления по связям с общественностью Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, доцент,
кандидат наук, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга 2021 года
Марианна ДЬЯКОВА. Политех участвует в форуме в рамках сотрудничества
с Минобрнауки. 
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 SCIENCE-party состоялась в Доме ученых им. Максима Горького Российской
академии наук на Дворцовой набережной — бывшем дворце Великого князя
Владимира Александровича. Для гостей вечера это была возможность
не только пообщаться в неформальной обстановке и обменяться контактами,
но и побывать на экскурсии в одном из прекраснейших архитектурных
памятников Северной столицы, полюбоваться историческими интерьерами.
Приветствуя гостей, директор Дома ученых Камила ДАТАЯШЕВА напомнила,
что Дом ученых был открыт по инициативе Максима Горького в 1920 году
и служит науке уже больше 100 лет. 

 Мероприятие вели председатель Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Лилия ГУМЕРОВА и руководитель секции «Наука»
Экспертного совета при комитете, директор Объединенного института
ядерных исследований, академик РАН Григорий ТРУБНИКОВ. 



 

«Рада приветствовать вас на Дискуссионном бранче SCIENCE-party Третьего
Евразийского женского форума, в особой атмосфере Дома ученых имени
Максима Горького Российской академии наук, — обратилась к гостям Лилия
Салаватовна. — Сегодня состоялось пленарное заседание форума,
тематическая сессия „Женщины-ученые в условиях глобальных вызовов
современности“. Задумывая SCIENCE-party, мы хотели создать для гостей
из научного сообщества возможность продолжить общение в неформальной
обстановке, установить контакты для дальнейшего сотрудничества
по актуальным вопросам современной научной повестки». 

 Григорий ТРУБНИКОВ приветствовал участников мероприятия, среди
которых было немало зарубежных ученых, по-английски. 



 

 Официальная часть плавно сменилась познавательно-развлекательной. Для
начала иностранным гостям предложили ответить на первый вопрос
викторины (российским участникам ответ был хорошо известен). Нужно было
выбрать правильный вариант: «2021 год в России объявлен: Годом экологии,
Годом науки и технологий, Годом математики или Годом просвещения?» 



 

 Ответ (Год науки и технологий) знала заместитель директора лаборатории
нейтронной физики имени Франка Объединенного института ядерных
исследований Отилиа КУЛИКОВ. Гостья из Румынии так же безошибочно
ответила на вопрос «Какой юбилей отмечает РАН в 2024 году?» — 300 лет.
Как сказал в приветственном слове председатель Комитета по науке
и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей МАКСИМОВ: «Очень радует, что
именно в Санкт-Петербурге, колыбели русской науки и образования,
проходит Евразийский женский форум. Ведь именно здесь в 1724 году
Указом Петра Великого была образована Академия наук, университет
и академическая гимназия. Именно с этих пор идет летоисчисление
официальной науки и образования России».  



 

 Российскую академию наук на вечере представляла вице-президент РАН,
академик Ирина ДОННИК. «Сегодня на круглом столе мы дискутировали
и пришли к выводу, что наука не терпит гендерных различий, — рассказала
Ирина Михайловна. — Да, мы разные, но нас объединяет одно: жажда
получения новых знаний. Философы вывели формулу, что развитие
человечества всегда идет двумя путями: первый — это личный опыт,
и второй — это наука». 



 

 Для гостей весь вечер звучала классическая музыка в исполнении лауреата
российских и международных конкурсов, Заслуженного артиста Республики
Башкортостан, генерального директора Национального симфонического
оркестра Республики Башкортостан Артур НАЗИУЛЛИНА и лауреата
международных конкурсов Олега ВАЙНШТЕЙНА. А благодаря ректору
Академии русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой Николаю
ЦИСКАРИДЗЕ вечер украсили выступления студентов Академии русского
балета. Молодые таланты Ирина СУХАНОВА и Василиса ВАСИЛЬЕВА
исполнили танец «Двойка жемчужин» из балета «Конек-Горбунок», Натали
ФУРМАН — вариации из балета «Тщетная предосторожность». Китайский
танец из балета «Фея кукол» исполнила Анастасия ВОЛОШКО, а испанский
танец из балета «Щелкунчик» — Лев КОМКОВ и Анна БОЧАРОВА. 

«Большая честь принять участие в Science party вместе с выдающимися
женщинами науки и образования, — поделилась начальник Управления
по связям с общественностью СПбПУ Марианна ДЬЯКОВА. — Организаторам
мероприятия — Комитету Совета Федерации по науке, образованию
и культуре и Министерству науки и высшего образования России удалось
создать удивительную интеллектуально-культурную атмосферу, в которой
легко рождались новые идеи и коммуникации». 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью. Текст:
Екатерина ЕФИМОВА 
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