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Исследователь задалась вопросом: истори-
чески высшее образование было прерогати-
вой мужчин, а как обстоят дела сейчас? В XX 
веке студенты мужского пола доминировали 
в системе высшего образования большинства 
стран. В начале XXI века этот разрыв не про-
сто сократился - наблюдается противополож-
ная тенденция. Кандидат экономических наук 
рассмотрела показатели, характеризующие 
долю девушек в общем числе студентов выс-
ших учебных заведений России.
Процесс исследования включал в себя пять 
этапов. На первом были сформированы ис-
ходные данные, описывающие численность 
и гендерную структуру сообществ студентов, 
обучающихся по программам высшего об-
разования в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. 
На втором этапе были рассчитаны значения 
удельного веса числа девушек в общем ко-
личестве студентов для каждого из регио-
нов. Затем распределение показателей по 
регионам оценивалось на основе разработки 
математических моделей, были определены 
средние значения по регионам России, а так-
же диапазоны, в которых находятся значения 
этих показателей для большинства субъектов 
РФ. В итоге определены регионы, характери-
зующиеся максимальными и минимальными 
значениями показателей по данным 2020 
года.
В исследовании использовалась офи-
циальная статистическая информация 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации за 2017-2020 годы о 
численности и гендерной структуре студен-
тов, обучающихся в высших учебных заведе-
ниях 82 регионов России.
Результаты вычислительного эксперимен-
та показали, что в регионах наблюдалась 

феминизация высшего образования, посколь-
ку доля женщин в общей массе студентов на-
ходилась в диапазоне от 52 до 55 процентов. 
В большинстве регионов число студентов 
женского пола превышало число учащихся 
мужского пола. При этом исследование пока-
зало, что территориальное расположение ре-
гионов существенно не влияет на максималь-
ные и минимальные значения показателей.

Арина ПОГРЕБНИКОВА.

В вузах только 
девушки?
Доцент кафедры экономического 
анализа и государственного 
управления Юлия Пиньковецкая 
изучила гендерный состав студентов 
высших учебных заведений.

Наука

В Ульяновской областной научной библиотеке 
завершилась XIX Всероссийская ежегодная 
выставка-ярмарка "Симбирская книга-2021". 
В конкурсе участвовало более 600 изданий 
от 30 организаций, без малого 40 индивиду-
альных авторов. Свою продукцию и разра-
ботки представили областная типография 
"Печатный двор", издательство "Корпорация 
технологий продвижения", издательский дом 
"Ульяновская правда", вузы, архивы, библи-
отеки, музеи, общественные организации 
– региональные отделения всероссийских 
союзов - писателей, художников, краеве-
дов, Российского географического общества. 
Интерес к событию проявили издатели не 
только Ульяновской области, но и их коллеги 
из Алтайского края, Республики Татарстан, 
Москвы, Иркутска, Кирова, Пензы, Рязани, 
Нижнего Новгорода.
По итогам выставки определены победители в 
13 номинациях, главная из них – "Книга года". 
В программу декады вошли непосредственно 
выставка-конкурс "Симбирская книга-2021", 
выставка-ярмарка книжной продукции, пре-
зентации новых книг, творческие встречи.
Торжественную церемонию подведения ито-
гов открыла министр искусства и культур-
ной политики региона Евгения Сидорова: 
"Симбирская книга" стала знаковым событием 
в культурной летописи региона. На конкур-
се этого года представлены замечательные 
издания о нашем городе, которые наглядно 
показывают, как развивается регион, книги об 
известных людях, создающих историю здесь 
и сейчас. Такие книги написаны сердцем, их 
авторы пытаются сохранить прошлое для нас, 
современников".
Издательский центр Ульяновского государ-
ственного университета – постоянный участ-
ник культурного события – в этом году пред-
ставил более тридцати книг по различным 
научным направлениям. Диплом победителя 
в номинации "Лучшее научно-популярное 
издание" издатели УлГУ получили за творе-
ние профессора, доктора филологических 
наук, заведующего кафедрой журналистики, 

филологии, документоведения и библиотеко-
ведения Олега Самарцева "След Локи, или 
Необыкновенные приключения школьника 
Бориса Иванова по прозвищу Варвара в мире 
информации". Иллюстрации к книге создал из-
вестный художник Дмитрий Бобрович.
За годы участия в выставке "Симбирская кни-
га" университетские издатели презентовали 
более 500 наименований учебной, научной и 
презентационной литературы, получили бо-
лее 30 дипломов в различных номинациях. 
На Х юбилейной выставке в 2013 году изда-
тельство УлГУ стало первым и единственным 
за все время проведения конкурса вузовским 
издательством, удостоенным главной награ-
ды – "Книга года".

Пётр ИВАНОВ.

В мире информации
издательский центр УлГУ - участник всероссийской выставки-ярмарки 
"Симбирская книга".

Событие

В минувший уик-энд корпуса УлГУ на Набережной Свияги 
встречали будущих абитуриентов. На традиционном 
Дне открытых дверей школьники смогли познакомить-
ся с университетскими пространствами, пообщаться с 
представителями институтов и факультетов во время 
работы интерактивных площадок. Студенты-активисты 
выступили в роли экскурсоводов, рассказали о студен-
ческой жизни и помогли и заработать виртуальную уни-
верситетскую "валюту" улкоин. Для тех, кто не смог при-
сутствовать на мероприятии лично, была организована 
онлайн-трансляция.
Ректор УлГУ Борис Костишко и генеральный директор 
Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, 
председатель Ульяновского регионального отделения 

"Союза машиностроителей России" Александр Войт 
наградили руководителей образовательных органи-
заций, принявших активное участие в проведении 
Многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда", ко-
торая на протяжении шести лет проходит на базе вуза.
Проректор по довузовскому образованию и организации 
приема студентов Елена Гузенко рассказала об особен-
ностях поступления в этом году, а представители пред-
приятий - о перспективах трудоустройства.
Неделей ранее выездной День открытых дверей УлГУ 
прошел в Карсунском районе на базе детской школы ис-
кусств им. А.А. Пластова. Во встрече приняли участие 
старшеклассники районных средних школ, Кадетской 
школы-интерната, студенты медицинского и технологи-
ческого техникумов Карсуна.
Гостей приветствовали первый заместитель главы ад-
министрации Карсунского района Наталья Чиндина и 
директор школы искусств, заслуженный работник куль-
туры России Владимир Фролов, отметившие важность 
осознанного выбора профессии и вуза. 
Начальник управления довузовского образования УлГУ 
Лилия Хамидуллина рассказала школьникам об уни-
верситете, познакомила с особенностями довузовской 
подготовки. Представители институтов и факультетов, 
приемной комиссии презентовали специальности и сту-
денческие активности, проинформировали о правилах 
приема и порядке поступления в УлГУ.

Мероприятие завершилось концертной программой, 
подготовленной преподавателями и студентами фа-
культета культуры и искусства и музыкального учи-
лища УлГУ. Для гостей работали интерактивные пло-
щадки с мастер-классами и возможностью личного 
консультирования.   

Яна СУРСКАЯ.

П р о ф е с с и я 
и не только
накануне приемной кампании 
Дни открытых дверей УлГУ помогают 
сделать верный выбор.

Справка "Вестника"
Юлия Пиньковецкая в 2006 году окон-
чила Институт экономики и бизнеса 
Ульяновского государственного универси-
тета по специальности "Математические 
методы в экономике". В 2011 году защи-
тила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по 
специальности "Экономика и управление 
народным хозяйством". В 2015 году при-
своено ученое звание доцента. Стаж на-
учно-педагогической работы составляет 
12 лет. Общее число опубликованных ра-
бот – 118, в том числе восемь учебных из-
даний и 110 научных трудов. Разработаны 
четыре программы для ЭВМ, зареги-
стрированные в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. Призер 
Всероссийского конкурса научных ста-
тей, регионального конкурса "Лучший 
экономист Ульяновской области", побе-
дитель Второго всероссийского конкурса 
научных работ и проектов "Борис Ельцин 
– Новая Россия – Мир". Состоит в экс-
пертных и аттестационных комиссиях при 
Правительстве Ульяновской области.

vestnik.ulsu.ru
Вестник№ 12 (1500) 29 апреля 2022 года 3


