
 
ПРОЕКТ 

7 -9 ноября Пермский государственный национальный исследовательский университет 

проводит международную конференцию «Женщины в Информационных технологиях»  

ACM Women in Computing 

Конференция состоится в рамках Пермского естественнонаучного форума 

 «Наука и глобальные вызовы 21 века» при поддержке ассоциации АСМ (Association for 

Computing Machinery) и корпорации Microsoft . 

Цель мероприятия – обеспечение равными условиями женщин-профессионалов       

в сфере информационных технологий, поддержка и защита их интересов, максимальное 

привлечение женщин во все сферы информатики и информационных технологий. 

Конференция будет состоять из нескольких мероприятий с разной целевой 

аудиторией, тематикой и наполнением.  

Идеолог конференции - ACM-W, это международная организация внутри ACM, 

миссия которой состоит в максимальном привлечении женщин к участию в 

инновационных процессах информационных технологий, получению образования в этой 

сфере. 

 

Проект программы проведения международной конференции  

«Женщины в информационных технологиях» 

 

7 ноября 2018 года  

 

Открытая дискуссионная площадка  

«Женщины в информационных технологиях» 

 

Место проведения: библиотека им. Горького, конференц-зал (левое крыло, 3 этаж) 

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д.70 

Время проведения: 16:00-19:00 

Регистрация (обязательна): http://math.psu.ru/zhenshhiny-v-informacionnyh-tehnologijah/ 

 

Идея дискуссионной площадки: 

На мероприятии обсудят исторический экскурс вопроса формирования диджитал 

культуры, цифрофизации. Затронут тему социальных изменений в обществе, морали, 

этики в связи с глобализацией и цифровыми технологиями. Обсудят перспективы, 

проблемы и угрозы в образовании и развитии общества в диджитал культуре.  

 

 

 

 

 

https://women.acm.org/celebrations
http://math.psu.ru/zhenshhiny-v-informacionnyh-tehnologijah/


Программа проведения: 

Модератор: Лысенко Олег Владиславович 

проректор по внеучебной работе и развитию образовательной среды ПГГПУ, 

кандидат социологических наук, доцент 

 

16:00-16:30 Регистрация участников конференции 

16:30 Открытие конференции и дискуссионной 

площадки «Женщины в информационных 

технологиях»  

16: 45 Пленарные доклады: 

Докладчики: 

 

Айдаров Юрий Рафаэлевич 

Профессиональный член АСМ с 

апреля 2008 года, директор МАОУ 

«СОШ № 146» г. Перми 

 

Тема: 

«ACM и ACM-W» 

 

Лисенкова Анастасия Алексеевна 

Проректор по научной и 

международной деятельности 

Доцент кафедры социально-

культурных технологий и туризма 

 

Тема: 

«Социально-культурные вызовы и разломы  

эпохи Digital» 

Пастухова Галина Витальевна 
заместитель директора по науке 

АНПОО «Академическая школа ИТ 

при ПГУ» 

Тема: 

«Инновации в России: долгая дорога в дюнах» 

 

Гагарина Динара Амировна 

заведующая кафедрой 

гуманитарных дисциплин НИУ 

ВШЭ – Пермь 

Тема: 
«Science и Humanities. Digital и традиции. 

Гендерные роли и образование в мире  

где все смешалось» 

 

 

 

 

8 ноября 2018 года 

«Интеллектуальные состязания для школьников» 
 

Место проведения: Академическая школа ИТ 

Адрес: Чернышевского, 28, 3 этаж 

Время проведения: 11:00 -17:00 

 

Идея соревнований: Интеллектуальные состязания рассчитаны на школьников 8-10 

классов и призваны привлечь внимание к образованию в сфере информационных 

технологий. Все участники интеллектуальных игр будут отмечены сертификатами, 

грамотами.  

 

 

 

 



 

Список соревнований: 

1) Математический турнир 

Чернышевского, 28, 3 этаж , ауд. 305 с 11:00-13:00 

Описание и положение о турнире: http://acmw.cit-psu.ru/мероприятия/математический-

турнир-и-it-квест/ 

 

 

2) Кибер-квест 

 

Чернышевского, 28, 3 этаж , ауд. 308 с 14:00-17:00 

Описание и положение ИТ-квеста: http://acmw.cit-psu.ru/мероприятия/математический-

турнир-и-it-квест/ 

 

 

 

9 ноября 2018 года 

«IT Epic Fail Conference» 

 

Место проведения: библ. им. Горького  

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д.70 

Время проведения: 18:00 – 20:00 

Регистрация (обязательна):  

 

Идея IT Epic Fail Conference 

Основатели и руководители IT-компаний расскажут о своих важных провалах и неудачах, 

которые чему-то научили, вывели на новый уровень или заставили пересмотреть взгляды 

на жизнь и бизнес. 

 

 

 

  

http://acmw.cit-psu.ru/мероприятия/математический-турнир-и-it-квест/
http://acmw.cit-psu.ru/мероприятия/математический-турнир-и-it-квест/
http://acmw.cit-psu.ru/мероприятия/математический-турнир-и-it-квест/
http://acmw.cit-psu.ru/мероприятия/математический-турнир-и-it-квест/


 

 

 

 

 

 


