Здравствуйте, коллега!
Предлагаем Вам принять участите в Глобальном опросе ученых в сфере математических, компьютерных и
естественных наук 2018 г.
Чтобы открыть опрос, перейдите по ссылке http://statisticalresearchcenter.org/global18
Данный опрос доступен на семи языках (английский, французский, русский, испанский, арабский,
китайский и японский). Просто выберите Ваш язык на первой странице опроса.
Данное исследование проводится в рамках междисциплинарного сотрудничества одиннадцати
организаций-партнеров при поддержке Международного совета по науке. Оно позволит углубить
понимание проблем, с которыми сталкиваются ученые и практики в сфере математических,
компьютерных и естественных наук по всему миру. Ниже приведен список организаций-партнеров.
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Международный математический союз (IMU)
Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC)
Международный союз теоретической и прикладной физики (IUPAP)
Международный совет по промышленной и прикладной математике (ICIAM)
Международный астрономический союз (IAU)
ЮНЕСКО (UNESCO)
Международный союз биологических наук (IUBS)
Gender in Science, Innovation, Technology and Engineering (GenderInSITE)
Международный союз истории и философии науки и технологии (IUHPST)
Организация женщин-ученых для развивающихся стран (OWSD)
Ассоциация вычислительной техники (ACM)

Одной из конкретных задач данного проекта является сбор по всему миру информации, которая поможет
политическим органам всех стран (и в особенности развивающихся) стимулировать сокращение
диспропорций в уровне представленности мужчин и женщин в сфере математических, компьютерных и
естественных наук.
Сбор данных осуществляется специалистами Статистического исследовательского центра при
Американском институте физики, который не является коммерческой организацией. Участие в этом
опросе является добровольным. Вся предоставленная индивидуальная информация будет сохранена в
условиях строгой конфиденциальности. Мы получим данные от тысяч людей из разных уголков мира!
Кроме того, нам необходима Ваша помощь в поиске других респондентов (мужчин и женщин) для этого
опроса. Просим Вас переслать данное письмо всем людям (мужчинам и женщинам), когда-либо
обучавшимся или работающим в сфере математических, компьютерных, естественных наук или истории и
философии науки и технологии. Сопроводительные письма на всех семи языкам приведены по ссылке
https://icsugendergapinscience.org/2018-global-survey-of-mathematical-computing-and-natural-scientists/.
Только ответы как можно большего количества людей помогут нам понять положение представителей
этих сфер по всему миру.
Благодарим Вас за помощь в этом важном исследовании.
С уважением,
Мари-Франсуаза Рой (Marie-Francoise Roy, Международный математический союз) и Mэй-Хун Чю (MeiHung Chiu, Международный союз теоретической и прикладной химии)
Координаторы проекта «Гендерный разрыв в области науки»

