ПРЕСС-РЕЛИЗ

17 ноября – Международный день студентов
Во всем мире 17 ноября отмечают Международный день студентов.
Это день солидарности студентов всех стран.
Международный день студентов установлен 17 ноября 1946 года на
Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских
студентах-патриотах, погибших от рук нацистов в 1939 году.
Помимо Международного дня студентов практически в каждой стране есть
свой собственный студенческий праздник. Российские студенты отмечают
студенческий день 25 января (Татьянин день).
На начало 2019/2020 учебного года в Оренбургской области действовало
6 самостоятельных образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, в том числе 5 государственных и 1 частная. Кроме
того функционировало 11 филиалов, из них 9 государственных и 2 частных. Общее
количество студентов по области составило 43,5 тысячи, из которых 97,4%
обучались в государственных образовательных организациях высшего образования.
Доля женщин в гендерной структуре студенческого контингента составляла 57,8%.
В 2019 году на 10 000 человек населения приходилось 222 студента (в 2018г. – 234).
Конкурс при поступлении в государственные и муниципальные
образовательные организации высшего образования составил в среднем
479 поданных заявлений на 100 мест.
Студенты, обучавшиеся на очных отделениях государственных и
муниципальных образовательных организаций высшего образования, составляли
52,9% от численности всех студентов, студенты-заочники – 45,2%. Частные
образовательные организации высшего образования ориентированы в большей
степени на работающих студентов, поэтому преимущество в них отдается заочной
форме обучения. Доля студентов заочных отделений составила 66,4%, очных –
19,0%, очно-заочных – 14,7%.
Увеличивается платный сектор высшего образования. По договорам об
оказании
платных
образовательных
услуг
получали
образование
22,2 тыс.студентов (52,3% от общей численности), за счет средств федерального
бюджета – 19,9 тыс.студентов (47,0%).
Численность бакалавров, специалистов и магистров, выпущенных
образовательными организациями высшего образования, в 2019 году составила
8,1 тыс.человек.
Численность штатного профессорско-преподавательского персонала ВУЗов
в 2019/2020 учебном году составила 2058 человек. Среди них 288 человек имели
ученую степень доктора наук, 1350 человек – ученую степень кандидата наук, а
ученые звания профессора и доцента имели 175 и 933 преподавателя
соответственно. Удельный вес молодых преподавателей (до 35 лет) составил
13,3%, доля преподавателей в возрасте старше 65 лет – 11,4%.
Оренбургстат

