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Вдохновить женское сообщество республики 
Саха (Якутия) на продвижение собственных 

научных исследований и разработок на 
мировой рынок.



Видение

Мир, в котором каждая девушка и каждая 

женщина имеют равный доступ к возможностям в 

STEM, вносят больший вклад в  достижение 

высоких показателей развития экономики страны. 



Наша миссия

Вдохновить и помочь женскому сообществу Республики 

Саха (Якутия) в продвижении собственных научных 

исследований и разработок на мировой рынок.

Организация фокусируется на 4 основных областях, 

которые требуют действий: образование, 

предпринимательство, социальная интеграция, наука и 

инновации. 



ОБЛАСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

НАУКА И ИННОВАЦИИ 



Цель

Обучить, вооружить и предоставить 
женщинам и девочкам необходимые навыки и 
уверенность для достижения успеха в областях 
карьеры STEM, которые по прогнозам будут 
одними из самых востребованных в контексте 
Четвертой промышленной революции



Задачи

1. популяризация лучших практик женского предпринимательства в

инновационной сфере экономики

2. создание условий для продвижения инновационных проектов молодых

женщин бизнес-лидеров, инноваторов, изобретателей и повышение

конкурентоспособности женщин на рынке труда

3. организация акселерационной обучающей программы 

4. интеграция программы в план мероприятий региона по поддержке МСП 

для обеспечения устойчивости программы

5. способствование созданию технологических предприятий силами женщин



Мероприятия

1. Создать серию бесплатных вебинаров о карьере в digital: как попасть, какую профессию

выбрать, как найти свою сферу и как сделать успешную карьеру в уже выбранном

направлении;

2. Организовать и провести акселератор для женских стартапов в STEM$

3. Объединить стартапы для привлечения специалистов, менторов, сервисов для снижение

затрат на стартовый запуск;

4. Проводить тематические мероприятия с привлечением экспертов и лидеров отрасли.

5. Организовать помощи в семейной жизни: устройство детей в образовательные

учреждения, помощь в поиске няни, психологическая помощь в семейных отношениях и

сохранении семьи.

6. Организовать вручение премий за успехи в области IT и STEM (science, technology,

engineering, mathematics) технологий;
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