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Присутствие женщин в науке охватывает самые ранние 

периоды истории науки, в которые они внесли значительный 

вклад. Историки, интересующиеся наукой, исследовали научные 

достижения и достижения женщин, барьеры, с которыми они 

сталкивались, и стратегии, реализованные для того, чтобы их 

работы были рассмотрены экспертами и приняты в крупных 

научных журналах и других публикациях.

Историческое, критическое и социологическое изучение 

этих вопросов само по себе стало академической дисциплиной.
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❖ Российский математик и механик, 

иностранный член-корреспондент 

Петербургской академии наук. Первая в 

Российской империи и Северной Европе 

женщина-профессор и первая в мире 

женщина — профессор математики.

❖ Софья Васильевна родилась 15 января 1850 

года в Москве в семье генерал-лейтенанта 

Василия Васильевича Корвин-Круковского 

и Елизаветы Федоровны Шуберт, ее 

предками были математики и астрономы.

❖ Профессор математики Ковалевская была 

непререкаемым авторитетом в Европе, ей 

были рады в самых престижных вузах, в 

ней видели талантливого ученого и 

педагога. Геттингенский университет 

присвоил россиянке звание доктора 

философии и магистра изящных искусств 

— Ковалевской было 24 года. В 31 год она 

стала приват-доцентом Московского 

математического общества. 

Специальность:
математика



❖ Когда говорят о создании первого 

антибиотика, вспоминают британца 

Александра Флеминга. Немногие 

знают, что в СССР первые образцы 

современных антибиотиков, таких как 

пенициллин и стрептомицин, получила 

Зинаида Ермольева. И если Флеминг 

только открыл пенициллин в виде 

жидкости, в которой жила плесень, —

выделяли антибиотик в отдельное 

вещество уже другие ученые, — то 

Зинаида Ермольева сама сделала и то и 

другое. 

❖ Антибиотик был произведен в 1942 

году и очень пригодился на фронте.

Специальность:
Микробиология, 
эпидемиология.



➢ В 1921 году Блюма, вместе с любимым 
мужем переехала в Берлин, где работала 
вместе со знаменитым психологом Куртом 
Левиным. Через десять лет она вернулась в 
СССР, где стала помощницей другого 
классика — Льва Выготского. 

➢ В психологии закономерности редко 
называют именем открывшего их 
исследователя (это вам не физика или 
математика). Еще реже этим 
исследователем оказывается женщина. 
Вошедший во все учебники мира «эффект 
Зейгарник» — случай чуть ли не 
единственный. Суть этого эффекта 
заключается в том, что вероятность 
запоминания незавершенных действий 
намного выше — чуть ли не в два раза, —
чем завершенных. 

➢ А еще она была основателем советской 
школы патопсихологии, и до сих пор 
выражение «Вам стоит почитать Блюму 
Вульфовну Зейгарник…» означает намек на 
проблемы с психикой.

Специальность:
психология



o Фатима Бутаева родилась и 

провела юность в маленьком 

осетинском городке, где 

многие жители даже не умели 

писать. В финале — Москва и 

блистательные открытия, 

которыми мы пользуемся до 

сих пор.

o Благодаря ее исследованиям в 

СССР появились первые 

люминесцентные лампы. В 

1951 году совместно с 

Валентином Фабрикантом и 

Михаилом Вудынским она 

сформулировала новый 

принцип усиления света. 

Позднее он лег в основу 
действия лазеров.

специальность: 
физика



❑ Лина Соломоновна была первая во всем: 

первая женщина — профессор 

Женевского университета, первая 

женщина-академик в Советском Союзе. 

Наука однажды спасла ей жизнь. 

❑ Именно Штерн ввела в научный оборот 

труднопроизносимый термин «гемато-

энцефалический барьер». Это своего 

рода фильтр, который не дает 

проникать в мозг микроорганизмам и 

токсинам, содержащимся в крови. Без 

него мы бы быстро умерли от ядов и 

инфекций, но он же мешает и лечению: 

до сих пор очень сложно обеспечить 

доставку лекарства в мозг. 

❑ Штерн разработала метод инъекций 

прямо сквозь черепную коробку. Это 

помогло лечить столбняк, 

туберкулезный менингит и т.д.

Специальность: 

Биохимия, физиология



В Донбасском 

государственном 

техническом институте 

немало женщин, которые 

внесли свой вклад в 

научную деятельность 

нашего вуза. 



Доктор 
экономических 

наук, профессор. 
Автор 75 

публикаций, из 
них 59 научных, 

в том числе5 
монографий и 12 

– учебно-
методических 

работ. 
Осуществляет 

научное 
руководство 
подготовкой 
кандидатов 

наук.  

Гришко 
Наталья

Викторовна

Доктор 
экономических 

наук, профессор, 
академк 

Академии 
экономических 

наук,.  Автор 50 
научно-

методических 
работ.  

Руководитель 
научной школы, 

докторнатуры и 
аспирантуры.

Коваленко 
Наталья 

Валерьевна



Дьячкова 
Виктория 

Викторовна

Доцент, 
кандидат 

экономических 
наук, 

заведующая  
кафедрой 

информацион-
ных 

технологий. 
Возглавляет
факультет 

фундаменталь-
ного 

инженерного 
образования и 

инноваций.

Мельничук
Дина 

Александровна 

Доцент, 
кандидат 

экономических 
наук, 

заведующая 
кафедрой 

высшей 
математики. 

Автор более 30 
научных 
трудов.



Балашова 
Ольга 

Стефановна

Доцент, 
кандидат 

технических 
наук, 

начальник 
учебного 

отдела. В 2012 
году защитила 
кандидатскую 
диссертацию. 

Автор и 
соавтор более 
60 научных и 

учебных 
трудов. 

Комаревцева
Людмила 

Николаевна

Доцент, 
кандидат  

технических 
наук, 

заведующая 
кафедрой 

электрические 
машины и 

аппараты. В 1979 
году защитила 
кандидатскую 
диссертацию. 

Автор более 50 
научных  и 

методических 
публикаций.  



Коваленко
Ольга 

Александровна

Доцент, 
кандидат 

технических 
наук, 

начальник 
учебно-

методического 
отдела. 
Автор 49 
научных и 

научно-
методичесих 

трудов. 

Лебедева 
Ирина 

Брониславовна

Доцент, 
кандидат 

экономических 
наук, член-

корреспондент  
МАНЭБ. Автор 

множества 
научных 

публикаций, 
методических 

указаний  и 
учебных пособий. 



Федорова 
Валерия 

Сергеевна

Доцент, 
кандидат 

фармацевти-
ческих наук,
заведующая 

кафедрой 
экологии  и 

безопасности 
и  жизнедея-
тельности. 

Подлипенская
Лидия Евгеньевна

Доцент, 
кандидат 

технических 
наук. Автор и 

соавтор 
научных, 
учебно-

методичес-ких, 
и учебных  
пособий.



Сандыга 
Ольга 

Ивановна

Доцент, 
кандидат 

философских наук, 
c 2015 г.

заведующая 
кафедрой 

социально-
гуманитарных 

дисциплин. Автор 
67 научных и 

учебно-
методических 

трудов. В 2004 г. 
защитила 

кандидатскую 
диссертацию. 

Доцент, 
кандидат 

философских 
наук. В 2014 г. не 

смотря на 
сложную 

социальную 
ситуацию  
возглавила 

кафедру  СГД, 
тем самым  

нормализовала ее 
работу. Автор 

более 75 научно-
исследователь-

ских и 
методических 

работ . 

Конина 
Любовь 

Васильевна



Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ
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библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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