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В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной вирусом COVID-19, Perspektywy Women 
in Tech Summit 2020 будет полностью проводиться онлайн. В прошлом году, Perspektywy Women in Tech 
Summit проходил в Варшаве, и в нем приняли участие около 6350 посетителей из более 50 стран мира! 
 

Мероприятие адресовано студенткам и выпускницам высших учебных заведений, ведущих обучение по 
направлениям в области информационных технологий и техническим специальностям, а также 
сотрудницам государственных и негосударственных организаций, специализирующихся и работающих в 
сфере информатизации, технологизации, секторе ИТ и смежных областях. 
 

Мероприятие получило поддержку со стороны Министерства Науки и Высшего Образования Республики 
Польша (в рамках программы ДИАЛОГ) и вписывается в реализуемый в 2019-2022 годах проект «Польша 
– международный хаб образования и исследований в области ИТ (Poland IT Hub for You)». Это создает 
для участниц великолепную возможность познакомиться с самыми новыми достижениями в технологиях, 
предоставляет доступ к вдохновляющим встречам и разговорам онлайн в режиме реального времени, 
давая им возможность запланировать свое дальнейшее образование в областях, связанных с новыми 
технологиями, научную карьеру в этой сфере, а также шанс найти работу в региональных и глобальных 
фирмах из области ИТ и технологий, работающих на польском рынке.  
 

В Perspektywy Women in Tech Summit 2020 примут участие крупнейшие мировые бренды, такие как: Google, 
Facebook, Amazon, 3M, Disco, Huawei, Intel, P&G, UBS, City, Nike, Accenture, Fujitsu, Ericsson, TomTom, PwC и 
другие, а также польские технологические фирмы, в частности из сферы компьютерных игр. Участники 
получат возможность прямого контакта с более, чем 40 работодателями, представляющими крупнейшие 
глобальные бренды, а также лучшими польскими ВУЗами. Участие в Perspektywy Women in Tech Summit 
2020 – это возможность прямого контакта с потенциальным работодателем! 
 

Perspektywy Women in Tech Summit 2020 – это также два дня, полных встреч и полезной информации! 
Более 50 выступлений спикеров со всего мира, 30 тех-токов, 60 практических занятий из области 
технологий и мягких навыков, более 200 сессий с менторами, а также тематический нетворкинг!  
 

Мы поговорим о том, как технология проявляет себя в трудной эпидемиологической обстановке. 
Представим кейсы таких фирм, как 3M, Google и Facebook. Поговорим о лидерстве во времена кризиса и 
о том, как эффективно помогать работникам и управлять организациями во время пандемии. Мы также 
отдельно заострим внимание на том, как выглядит будущее ИИ. Поделимся решениями на тему того, как 
позаботиться о безопасности данных, когда весь мир перешел на удаленную работу. Поговорим о том, 
действительно ли технология 5G влияет на окружающую среду. 
 

Конференцию откроет Мария Габриэль – Европейский Комиссар по вопросам Инновации, Исследований, 
Образования и Молодежи, которая уже много лет борется за присутствие и большее представительство 
женщин в области ИТ. Среди спикеров будут также профессор Дженифер Видом – первая женщина-декан 
Факультета Информатики Университета Станфорда в США. Как и в предыдущих годах, мотивационную 
речь произнесет Жоржетт Мосбахер – посол США в Польше. 
 

Вас ждут два исключительно интенсивных дня технологических практик, тех-токов, выступлений ключевых 
спикеров из крупнейших технологических фирм и амбициозных исследовательских центров, сессии с 
менторами, карьерные консультации и сопутствующие мероприятия. Мы глубоко верим, что, как и в 
предыдущих годах, магия технологий и розмах самого мероприятия вдохновят каждого участника и 
обеспечат незабываемые эмоции и энергию для новых свершений!  
 

Контактное лицо для СМИ со стороны организатора: к.н. Анджей Бобер, a.bober@perspektywy.pl  
Будьте с нами 8 – 9 декабря на Perspektywy Women in Tech Summit.  
 
Подробнее о мероприятии можно узнать во время специализированного SUMMIT INFO DAY, 9 ноября, 
время проведения 13:00 – 15.00 (по центральноевропейскому времени). 
 

Регистрация на SUMMIT INFO DAY: http://polandithub.pl/info-day  
 

к.н. Бианка Сивиньска – Управляющая Директор Фонда            
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