
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

АНОНС ДИСКУССИОННОЙ ВСТРЕЧИ 

 
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

приглашает принять участие в дискуссионной встрече на тему «Гендерное равенство, или 

право на права», которая состоится 18 апреля 2012 года в Волонтерском центре РОО 

«БелАЮ». 
 

Все чаще приходится слышать о дискриминации по половому признаку (касается и женщин, 

и мужчин) и необходимости достижения гендерного равенства. Этот вопрос даже является 

одним из главных приоритетов государственной политики! Так что же препятствует 

достижению этого равенства? Откуда берутся стереотипы о социальных ролях мужчин и 

женщин? Что должна уметь делать женщина? Что такое «позитивная дискриминация», и кто 

обладает большим спектром прав? Почему один пол признан «сильным», а другой – 

«прекрасным»?  

 

На эти и многие другие вопросы участники встречи смогут найти ответы в ходе дискуссии. 

Также во время встречи планируется просмотр и обсуждение роликов, посвященных 

проблеме гендера. 

 

Ведущая встречи: Инна Панчковская, стажер РОО «БелАЮ» по специальности 

«Проектный менеджмент», студентка МГЭУ им. А.Д. Сахарова 

 

Мероприятие состоится 18 апреля 2012 года в 19.00 по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 

25, офис 241. Количество участников 20 человек. Продолжительность встречи: 2 часа.  

 

Участие в дискуссионной встрече «Гендерное равенство, или право на права» бесплатное.  

 

Для участия необходима предварительная регистрация и получение подтверждения 

приглашения со стороны организаторов. Заявки отправлять не позднее 17 апреля на 

электронную почту panchkoyskay@gmail.com. Предпочтение отдается заявкам, пришедшим 

ранее других! 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: 

Ф.И.О.: 

Место работы или учебы: 

Контактные телефоны:  

Адрес электронной почты: 

Мотивация: 

 

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Инне Панчковской,  моб. тел. 

+375447010041, e-mail: panchkoyskay@gmail.com. 

 
Справка. Молодежная встреча проводится в рамках проекта «Социальные интерны», который 

РОО «БелАЮ» реализует с октября 2010 года за счет внутренних ресурсов. Цель проекта: 

предоставление возможностей студентам старших курсов белорусских ВУЗов повысить свои 

личностные и профессиональные компетенции в качестве специалиста для дальнейшего 

конкурентного преимущества на рынке труда. За время работы проекта в нем приняли участие более 

60 человек, которые отработали в организации более 7 000 рабочих часов. Куратор проекта: Виталий 

Никонович, Заместитель Председателя РОО «БелАЮ», e-mail: vnikanovich@belau.info  

Апрель, 2012 г. 
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