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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Государственный Геологический Музей им. В. И. Вернадского

официальный партнер ассоциации Women in Mining Russia.

Государственный Геологический Музей им. В. И. Вернадского и автономная

некоммерческая организация Women in Mining Russia договорились о сотрудничестве.

Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского Российской

академии наук - старейший в России научный, образовательный и

культурно-просветительский центр в области наук о Земле. Сегодня музей, являясь

учреждением Российской академии наук, продолжает научные, образовательные и

просветительские традиции. Музей проводит исследования в области геологии,

недропользования и экологии и истории геологических наук. Музей участвует в

различных федеральных и международных программах, осуществляет тесное

сотрудничество с научными, образовательными и общественными организациями.

Women in Mining Russia — некоммерческая организация, способствующая

продвижению и профессиональному развитию женщин в горнодобывающей,

металлургической, обрабатывающей и других смежных отраслях.

В рамках сотрудничества Государственный Геологический Музей им. В. И.

Вернадского окажет информационную и интеллектуальную поддержку Women in Mining

Russia, а также поддержит учрежденную ей Премию «Талантливая женщина в

добывающей отрасли».

По словам Исхак Фархутдинова, заместителя директора по науке

Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского РАН, к.г.-м.н., доцент.,

члена жюри Премии с 2022 года, «для развития любой нации необходимо создание
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условий, когда женщины могут получать достойное образование, иметь возможности

развития и карьерного роста без какой-либо дискриминации, чтобы работа приносила

радость, позволяла самореализовываться, совмещать карьеру и семью, передавать

полученные знания детям. Для создания данных условий полезна работа различных

некоммерческих организаций, в том числе организации Women in Mining Russia и

Премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли», чью работу считаю крайне

важной».

О Премии  «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Премия «Талантливая женщина в добывающей отрасли 2022» проводится на

территории России и стран СНГ. Цель премии — отметить достижения

профессионалов, которые привнесли значительный вклад в развитие

горнодобывающей, металлургической, обрабатывающей и других смежных

отраслей, являются примером для коллег, ведут активную социальную и

благотворительную деятельность.

Заявки на участие в Премии принимаются с 9 марта до 27 июня 2022 года.

Подробная информация доступна на сайте некоммерческой организации Women in

Mining Russia – www.womeninmining.ru
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