
РУБРИКА: НА ЗАМЕТКУ 
 
В Минобрнауки России подсчитали процент женщин, работающих 

в сферах отечественной науки и образования 
 

Первый заместитель министра науки и 
высшего образования РФ Григорий Труб-
ников сообщил, что Россия по уровню во-
влеченности женщин в научную деятель-
ность занимает лидирующие позиции в 
мире, опережая Великобританию, Герма-
нию и Японию. 
Григорий Трубников выступил в ходе 
Второго Евразийского женского форума в 
Санкт-Петербурге. 
"По данным ЮНЕСКО, Россия выгодно 
отличается от других стран. В мире про-
цент женщин, вовлеченных в науку, со-

ставляет 29%, в России — 43%. Для сравнения в Великобритании это 39%, в Германии — 
28, в Японии — 16", — цитирует Григория Трубникова РИА Новости. 
По словам первого замминистра, в России женщины составляют значительную часть вы-
сококвалифицированных научных кадров. "На тысячу женщин 339 имеют диплом о выс-
шем образовании. На тысячу мужчин — 264", — отметил он. 
По его оценке, в области образования в России "позиция женщин еще сильнее". Так, доля 
женщин в профессорско-преподавательском составе российских университетов составля-
ет 57%, в руководстве университетов — 53%, в числе ректоров — 16%. 
"Наше министерство считает для себя важным создание условий для полноценного и 
равноправного участия женщин в научной, образовательной и культурной сферах жизни 
общества. Для нас это является приоритетом", — заключил Григорий Трубников. 
Подробнее: http://www.ug.ru/news/26175  

 
Госдума одобрила закон, разрешающий многодетным родителям 

брать отпуск в удобное для них время 
Работники, у которых есть трое и бо-
лее детей в возрасте до 12 лет, полу-
чат право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск по их желанию в удоб-
ное для них время. Соответствую-
щий законопроект в третьем чтении 
одобрили депутаты Госдумы. 
Документ вносит изменения в Тру-
довой кодекс РФ и предусматривает 
корректировку порядка очередности 
предоставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков. Приоритетное 
право получат работники, имеющие 
трех и более детей в возрасте до 12 
лет. 
Авторы инициативы считают, что введение возможности самостоятельного выбора мно-
годетными родителями удобного времени использования отпуска даст им возможность 
более активно участвовать в воспитании детей. Также новый закон позволит совместить 
время отдыха обоих работающих родителей, что увеличит для них возможность полно-
ценного отдыха. 
Подробнее: http://www.ug.ru/news/26220  
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