Важность разнообразия в руководстве и его организационные преимущества - вот
некоторые из тем, которые будут обсуждаться на онлайн-панели МАГАТЭ 8 марта по
случаю Международного женского дня. В соответствии с темой этого года о женщинахлидерах, дискуссионная группа, которая начнется в 15:00 по венскому времени, будет
отмечать первых женщин, возглавивших ключевые научные направления работы
МАГАТЭ. Регистрация открыта для всех .
«Мы можем многому научиться у ученых-первопроходцев, дипломатов и других
женщин-лидеров», - сказал Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси,
который примет участие в панельной дискуссии. «Они могут показать нам не только, как
далеко мы продвинулись, но и указать, что нам еще предстоит сделать. Их наследие
служит источником вдохновения для женщин, идущих по их стопам, и для всех нас,
которые стремятся к более справедливым условиям труда и миру ».
Хотя женщины на протяжении десятилетий были лидерами в науке и в МАГАТЭ ,
женщины по-прежнему недопредставлены в науке, технологиях, инженерии и математике
(STEM) во всем мире. ЮНЕСКО сообщает, что женщины по-прежнему составляют
менее 30 процентов ученых и исследователей мира .
В дискуссии примут участие Наджат Мохтар, нынешняя и первая женщина,
заместитель генерального директора Департамента ядерных наук и применений
МАГАТЭ; Елена Буглова, нынешний директор Отдела ядерной безопасности МАГАТЭ и
первая женщина-руководитель Центра по инцидентам и аварийным ситуациям
МАГАТЭ; Мира Венкатеш, первая женщина-директор Отдела физических и химических
наук МАГАТЭ, и Габриэль Фойгт, первая женщина-директор Бюро аналитических служб
МАГАТЭ по гарантиям и бывший президент организации Women in Nuclear global .

Они поделятся своей мотивацией работать в науке и поделятся своим личным
опытом в МАГАТЭ. Участники дискуссии также обсудят политику и методы организации,
которые способствовали их профессиональному успеху, и дадут советы по вопросам
карьеры будущим поколениям лидеров. За панельной дискуссией последует сессия
вопросов и ответов, открытая для участия зрителей.
МАГАТЭ и гендерное равенство
МАГАТЭ привержено принципам гендерного равенства . С этой целью он
реализует инициативы по обеспечению гендерного баланса среди своих сотрудников
категории специалистов и старшего руководства и учитывает гендерные аспекты в своей
программной работе. Международный женский день - один из случаев, когда МАГАТЭ
пропагандирует гендерное равенство и вдохновляет женщин на карьеру в области ядерной
науки и технологий, в том числе путем вступления в МАГАТЭ. В прошлом году
Агентство запустило программу стипендий Марии Склодовской-Кюри для поддержки
женщин, стремящихся получить степень магистра в области ядерной науки и технологий,
ядерной безопасности и физической безопасности или нераспространения. МАГАТЭ
также обязалось достичь гендерного паритета в Агентстве - 50 процентов женщин и 50
процентов мужчин - на всех уровнях к 2025 году.

