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Школа женского лидерства  

при  Международном университете информационных 

технологий 
 

Руководитель школы и автор программы – кандидат филологических наук, доцент каф. «Менеджмента и 

общественных дисциплин»  МУИТ Ниязгулова А.А.  

План работы школы женского лидерства 

Целевая аудитория: студенты,  

• преподаватели вузов  

• сотрудники международных организаций,  

• активисты женских организаций, тренеры,  

• журналисты и сотрудники СМИ 

Направления работы школы женского лидерства при МУИТ 

 

• Интеграция гендерного измерения в программы организаций;  

 

• Гендерная политика;  

 

• Гендерная экономика;  
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• Гендерное насилие;  

 

• Гендерная психология;  

 

• Гендер и Исламская культура;  

 

• Гендер, общество и культура;  

 

• Права женщин;  

 

• Женское лидерство;  

• Гендерные конфликты;  

 

• Организация кризисных центров для женщин, подготовка консультантов.  

 

Цель  школы -  разъяснение  гендерной политики РК,  основу которой составляет принцип создания равных условий 

для самореализации личности во всех сферах независимо от пола, гендера, этничности, гражданского статуса, 

социального и имущественного положения и других характеристик,  отличающих людей друг от друга. 

Тематика занятий на 2011 год 

Круглый стол «Реализация гендерного равенства  в РК» , время проведения  24 сентября 2011г, МУИТ 
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Разъяснительная работа для девушек и женщин,  так как порой они сами не до конца осознают того потенциала, 

который скрыт в них. В 2004 году президент подписал Указ «О кадровом резерве государственной службы», 

согласно которому 50% кадрового резерва из числа государственных служащих должны были составлять 

женщины. Малое количество женщин в политике - это не только вина окружения, но и нежелание самих женщин 

связывать свою жизнь с политикой. Нужно менять сознание самих женщин.   Для успеха нужно объединять усилия 

и чаще обмениваться опытом.  

Мастер-класс «Семья без насилия», время проведения  15 октября 2011г, МУИТ 

 

Цель - привлечение внимания общественности, исполнительной и законодательной власти к проблемам домашнего 

насилия, формирование в обществе культуры семейных отношений, основанных на партнерстве и отрицании 

насильственных способов общения. 

 

 Организация  конкурса «Миссис ИТ» – время проведения  10 декабря  2011г, МУИТ 

 

 Конкурс будет проводиться среди студенток МУИТ, обучающихся  по техническим специальностям. Цель 

конкурса – сломать стереотип, что только мужчины могут работать в сфере  Айти. Будет проведена олимпиада по 

информатике, где девушки- « айтишницы»  покажут свои знания. 

Таким образом, этот конкурс  еще раз докажет, что склад ума у женщин  не хуже, чем у мужчин и они способны 

,даже в  казалось бы чисто мужских сферах,   показать свое преимущество и свои знания. 
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Мастер-класс  «Женщины интеллектуального труда  в  бизнесе ».  октябрь 2011 г 

Занятие  направлено на повышение уровня информированности женщин по вопросам открытия собственного 

бизнеса и адаптации бизнеса в рыночных условиях, обучение основам ведения бизнеса, навыкам самореализации и 

самоутверждения женщин-предпринимателей, а также разработку моделей развития бизнеса среди женщин 

интеллектуального труда. 

 

Мастер-класс для  будущих журналистов  "Гендерная политика и СМИ", время проведения  23 декабря 2011г, 

МУИТ   

Целью мастер-класса является внедрение аналитического гендерного подхода в журналистику. Представители 

творческих групп предоставят отснятые видео-материалы на гендерную тематику, а в ходе мастер-класса состоится 

совместное обсуждение уже реализованных проектов и выработка стратегии совместного производства качественных и 

интересных передач. 

 

В качестве экспертов программы "Гендерная политика и СМИ" в мастер-классе примут участие представители средств 

массовой информации  РК, представители международных организаций «Интерньюс», «Сорос», «ЮНЕСКО», 

национальной ассоциации телерадиовещателей РК. 


