
ЖЕНЩИНЫ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 

ПРОЕКТ STEM

СОВЕТ ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
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Переход к цифровой экономике

ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕБОВАНИЯ

 Повсеместный доступ к информации
 Возможность удаленной работы
 Виртуальные бизнес-платформы и 

новые форматы потребления и 
обмена информацией 

 Развитие электронных сервисов, 
облачных технологий

 Возможность аутсорсинга части 
бизнес-процессов 

 Сокращение рисков при запуске 
собственного дела

 Изменение карты профессий в 
условиях цифровой экономики

 Изменение системы образования как 
ответ на изменяющиеся 
профессиональные карты

 Разработка программ 
переквалификации и 
дополнительного образования

 Изменение социальных и 
культурологических паттернов
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Цели проекта

 Содействие развитию предпринимательских навыков и 
компетенций у женщин в условиях цифровизации
экономики.

 Популяризация женского, в том числе технологического, 
предпринимательства, разъяснение преимуществ и новых 
условий предпринимательской деятельности в условиях 
цифровой экономики.
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Инструментарий
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Содействие развитию 
предпринимательских 
навыков и 
компетенций у 
женщин в условиях 
цифровизации
экономики.

1. Формирование инновационных моделей образования для 
молодежи в современной образовательной среде (цифровой 
экономике).

2. Продвижение инновационных образовательных проектов 
путем организаций различных турниров, соревнований, 
детских форумов, дискуссий, выставок и т.д. 

3. Развитие STEM – образования и технических знаний у 
девочек, необходимых в «цифровой» экономике будущего.

4. Создание комплекса образовательных ресурсов, таких как 
научно-методический центр, современная интернет 
платформа, конгломерат образовательных проектов и методик
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Инструментарий
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Популяризация 
женского, в том числе 
технологического, 
предпринимательства, 
разъяснение 
преимуществ и новых 
условий 
предпринимательской 
деятельности в 
условиях цифровой 
экономики.

1. Популяризация технического направления и повышение интереса к 
техническим и точным наукам среди женщин и девочек, в том числе через 
проведение технологических проектов среди женщин-
предпринимательниц.

2. Формирование и продвижение дискуссионной площадки для обсуждения 
актуальных проблем женского предпринимательства в рамках 
региональных и федеральных технологических мероприятий, нацеленных 
на популяризацию предпринимательства в целом, таких как Стартап тур 
«Открытые инновации», Startup Village, Форум «Открытые инновации» и 
другие.

3. Проведение региональных и международных чемпионатов по 
ментальной арифметике для девочек
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STEM-образование
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S – Science / наука

T – Technology / технологии 

E – Engineering / инженерное искусство

M – Mathematic / математика
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Ментальная математика

 Развитие способности к визуализации – обучение умению 
выстраивать мысленную картину, увеличивая тем самым 
объем памяти. 

 Развитие концентрации внимания и скорости реагирования 
на поставленную задачу, а также способности включать в 
работу целый ряд познавательных процессов и ресурсов при 
построении знаковых систем;

 Развитие уверенности в собственных силах, избавление от 
страха перед сложными математическими вычислениями, 
развитие чувства собственного достоинства у ребенка по 
мере освоения техники ментального счёта;

 Великолепные арифметические способности, позволяющие 
проводить арифметические действия в уме с большим объем 
вычислительных действий.  
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Дискуссионные площадки
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План действий на 1ое полугодие 2019
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Стартап тур Открытые инновации. Цифровой регион, 
11 городов России.

Startup Village, Сколково

Форум Открытые инновации, Сколково

Всероссийский детский чемпионат ментальной математике, Москва

Дискуссионные площадки и конкурсы технологических 
проектов женщин-предпринимательниц

Интеллектуальный марафон «Дорога к знаниям»

Онлайн Марафон «Месяц математики» - бесплатные онлайн уроки для детей и 
родителей

Сибирский чемпионат по ментальной математике Сибирский Детский STEM форум, 
Новокузнецк

Cebit Russia, Сколково

Развитие и продвижение STEM-образования
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Партнеры

 Фонд «Сколково»

 Общественные предпринимательские организации 
(ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия, Торгово-
промышленная палата)

 Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации

 Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов

 Ucmas-RUSSIA – Юсимас Россия
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