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Международная общественная организация «Женщины атомной отрасли» 

(WiN Global) 
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Основана в 1992 году при поддержке Европейского 

ядерного общества и МАГАТЭ 

Штаб-квартира расположена в офисе Всемирной 

ядерной ассоциации в Лондоне 

Объединяет более 35 000 женщин-специалистов из 110 

стран мира 

Главные задачи: 

● Формирование благоприятного общественного 

мнения и интереса к ядерным и радиационным 

технологиям; 

● Содействие женщинам-специалистам в 

профессиональном росте и карьерном развитии; 

● Обмен информацией, знаниями и опытом, 

включая образование и обучение; 

● Взаимодействие с молодым поколением и 

женской аудиторией, менторство и 

профориентация; 

● Развитие круга профессиональных контактов 

(нетворкинг). 



Российское отделение «Женщины атомной отрасли» WiN Russia 
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Российское отделение международного 

движения «Женщины атомной отрасли» было открыто в 

2017 году в Москве при участии со-основательницы WiN Global 

Агнеты Райзинг. 

Цель движения - формирование благоприятного образа 

атомной отрасли в России и зарубежом, а также 

профессиональное развитие женщин-специалистов российской 

атомной отрасли. 

С момента открытия к отделению присоединилось более 200 

женщин-участниц из разных городов и предприятий 

Госкорпорации “Росатом”, Российской академии наук, 

Ростехнадзора, ФМБА и коммерческих организаций.  

Проведено более 20 профессионально- и социально-

значимых мероприятий за  2017- 2018 гг., в числе которых: 

• Первая “Школа многодетных мам Росатома” (ЗАТО 

Заречный); 

• Просветительские семинары “Захоронение 

радиоактивных отходов” (Москва, Санкт-Петербург, 

Красноярск); 

• Круглые столы «Женское лидерство», «Женщины и 

общественность», «Вклад женщин в развитие 

радиационных технологий: от Марии Кюри до наших 

дней» и др. 

• Благотворительные акции (ранняя диагностика рака и 

др.) 

• Встречи с молодежью НИЯУ МИФИ (Обнинск). 



Развитие профессионального женского атомного сообщества 

в России содействует:  
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160 км. 

•   новому интересу общественности к атомной энергетике; 

• эффективному, компетентному, гармоничному и мягкому диалогу с общественностью; 

• популяризации и продвижению атомных технологий в России и за рубежом; 

• взаимодействию с женщинами-лидерами из других сфер (законотворчество, медицина, 

наука, образование, бизнес, культура, благотворительность и др.); 

• повышению мотивации и вовлеченности, а также профессиональному и карьерному 

росту женщин-специалистов, обмену лучшим опытом и практиками; 

• персональному взаимодействию со студентами и школьниками; 

• реализации социально-ориентированных проектов в сотрудничестве с партнерами и 

спонсорами. 

 
 Международный семинар «Женщины атомной отрасли и общественность» с участием  

президента WiN Global Габриэле Фогт, 21 сентября 2017 г., Москва, Госкорпорация «Росатом» 



Ежегодные международные  конференции  
«Женщины атомной отрасли» WiN Global 
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2018 г. – Аргентина, совместно с 

Международным молодежным ядерным 

конгрессом (IYNC) 

2019 г. – Испания 

2020 г. – Канада 

2021 г. – Египет 

2022 г. – Япония 

2023 г. – Россия! 



Наши проекты в 2018 году 
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Первая в России «Школа многодетных мам Росатома» собрала более 100 участников и гостей  

(2 марта, ЗАТО Заречный Пензенской области)  



Наши проекты в 2018 году 
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Акция по ранней диагностике онкологии кишечника  

(10 июля, Москва, Госкорпорация «Росатом») 



Наши проекты в 2018 году 
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Круглый стол «Женское менторство – вклад в будущее» с президентом WiN Global Габи Фогт 

(24 апреля, Москва, Госкорпорация «Росатом») 



Наши проекты в 2018 году 
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Семинары «Вопросы безопасности при захоронении радиоактивных отходов: как, где и что в 

будущем» (ноябрь: Москва - Общественная палата РФ, Санкт-Петербург - Общественная палата 

Ленобласти, Красноярск - ИЦАО ) 



Наши проекты в 2018 году 
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ХV Международная конференция «Безопасность АЭС и подготовка кадров 2018», круглый стол 

«Вклад женщин в развитие радиационных технологий: от Марии Кюри до наших дней»  

(26 ноября, Калужская область г. Обнинск)  



МАСТЕР- КЛАССЫ WiN RUSSIA 

• профессионального развития - изучение современных и успешных кейс-технологий, 

которые широко используется в мировой практике для решения сложных 

профессиональных задач в различных областях деятельности. 

• личностное развитие - курс практических занятий, нацеленных на раскрытие 

внутреннего потенциала, снятие эмоциональных  блоков, решение конфликтов и развития 

уверенности в себе.  
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Международная эстафета WiN Russia-WiN Global в 2019 году 
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● Цель забега и участия команды WiN Russia - популяризация здорового образа жизни, 

привлечению внимания к женскому потенциалу, а также с целью развития мирных атомных 

технологий на благо всего человечества 

● Представительницы WiN Russia приняли участие в женском забеге на 5 км в рамках 

массового масштабного мероприятия “Весенний гром kids & girls 2019” в конце апреля в  

Мещерском парке Москвы. Общее количество более  500 участниц.  

● Торжественная передача эстафеты WiN Russia и памятной награды другим 

национальным отделениям (около 60 стран мира) состоится на ежегодной международной 

конференции WiN Global, которая пройдет в июне этого года в Мадриде.  



“Профориентация для девочек” в 2019 году 

В середине мая при поддержке Горно-химического комбината в Железногорске 

состоялась акция для десятиклассниц городских школ «Профессия как призвание, 

безопасность как принцип жизни». Акция организована под эгидой общественной организации 

WiN Russia в рамках проекта «Профориентация для девочек», победившего в конкурсе 

социальных инициатив «ГХК ТОП-20-2019». 

Задача проекта – сформировать у подростков умение анализировать ситуацию на рынке 

труда, прогнозировать её развитие и подготовиться к самореализации в профессиональном 

плане. 

Всего за два дня окунуться в мир профессий смогли более 270 девушек.  
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Спасибо за внимание! 

Контакты: 

Алёна Яковлева elena.yakovleva@atomic-energy.ru 

               телефон +7903 720-95-55  

Сайт Atomic-Energy.ru/Women-in-Nuclear 
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