
РЕЗОЛЮЦИЯ I 
Международной научно-практической  конференции «Роль женщин-

ученых в развитии науки, инноваций и технологий» 
 (г. Душанбе, 15 декабря 2020 г.) 

 

  15 декабря 2020 года в городе Душанбе в Региональном учебном 

центре Агентства по ядерной и радиационной безопасности НАНТ 

состоялась международная научно-практическая конференция «Роль 

женщин-ученых в развитии науки, инноваций и технологий», в которой 

приняло участие более 40 женщин-ученых. 

Организатором мероприятия выступил Совет молодых ученых 
Национальной академии наук Таджикистана (СМУ НАНТ) совместно с 

Агентством по ядерной и радиационной безопасности (АЯРБ НАНТ). 

С докладами выступили женщины-ученые, которые представляли 

различные институты и государственные учреждения Республики 

Таджикистан, в их числе были представители Национальной академии 

наук Таджикистана, Российско-Таджикского (Славянского) 

Университета, Центра исследований технологий НАНТ, Института 
математики, Института экономики НАНТ и другие.  В данном 

мероприятии также приняли участие ученые из таких зарубежных 

организаций, как: Научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, 

Москва, РФ;  Университет международного бизнеса, Алматы, Казахстан; 

Казахский женский педагогический университет, Алматы, Казахстан; 

Институт физиологии НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь; 

Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель, Республика 
Беларусь;  Киевский национальный университет технологий и дизайна, 

г. Киев, Украина, Пекинский институт геномики, г. Пекин, Китай; 

Департамент Энергетики США и др.  

Состав участников конференции отражал широкий спектр 

исследователей и специалистов по следующим научным направлениям: 

 Биология и медицина; 

 Химико-технологические и технические инновации; 

 Гуманитарные науки; 
 Проблемы и перспективы развития экономики 

 Киноматография 

 

К началу работы конференции Советом молодых ученых НАНТ и 

Агентством по ядерной и радиационной безопасности НАНТ был 

подготовлен сборник материалов, в котором представлено более 50 



авторских работ. Статьи в сборнике сгруппированы по разделам 

основных научных направлений конференции. 

Большинство докладов соответствовало тематике конференции, они 
отмечались актуальностью, научной новизной, отражали практический 

опыт, в достаточно полной мере раскрывали состояние проблемы в 

каждом из направлений. Все доклады были представлены в виде 

презентаций и вызвали интерес, о чём свидетельствовали 

многочисленные вопросы слушателей. 

На основании результатов обсуждений докладов и сообщений в 

секциях были приняты нижеследующие заключения и рекомендации: 

1. Участники конференции отметили, что в условиях современного 
развития науки и техники, роль женщин-ученых в обществе 

возрастает. Идеи сотрудничества становятся важнейшим 

импульсом активного участия женщин в науке, общественных 

делах, а также укрепление их авторитета в обществе; 

2. Была подчеркнута важность дальнейшего развития научных 

исследований женщин-ученых в области фундаментальных и 

прикладных наук; 
3. Данная конференция способствует усилению связи между научно-

исследовательскими организациями разных стран, обмену опытом 

проведения исследований и практических разработок, а также 

внедрения полученных результатов в области химии, биологии, 

программирования и других; 

4. Подчеркивая важность дальнейших исследований по основным 

направлениям, было рекомендовано активно участвовать в работе 

конференции женщинам-ученым, аспирантам научно-
исследовательских институтов, а также других учреждений с целью 

представления результатов собственных исследований, 

ознакомления с направлениями научных работ коллег из других 

учреждений, повышения навыков публичных выступлений. 

5. Участники конференции признали проведение конференции 

успешной и рекомендовали СМУ и АЯРБ НАНТ организовывать ее 

дальнейшее проведение с периодичностью не реже одного раза в 

год.  

Решено опубликовать резолюцию конференции на сайте 

Национальной академии наук Таджикистан: www.anrt.tj и на сайте АЯРБ 

www.nrsa.tj, а также отправить всем участникам конференции. 

http://www.anrt.tj/
http://www.nrsa.tj/

