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ПРЕСС-РЕЛИЗ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ1
17 ноября традиционно отмечается Международный день студентов.
Свою историю этот праздник начинает в 1939 году, когда в оккупированной
нацистами Чехии прошли волнения с участием студентов и преподавателей.
Войска разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент
медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию
протеста. Сотни студентов были арестованы, десятерых – казнили. В 1941
году на Международной встрече студентов в Лондоне, боровшихся против
нацизма, было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День
студентов.
В нашей стране в 2020 году Международный день студентов
празднуют на неофициальном уровне 74-й раз.
На начало 2019/2020 учебного года в России действовали 724
самостоятельных высших учебных заведения и 563 филиала (из них
государственных организаций – 495 (или 68,4%) и негосударственных
организаций – 229 (или 31,6%)), и 3300 самостоятельных организаций
среднего профессионального образования и 630 филиалов (из них
государственных организаций – 2922 (или 88,5%) и негосударственных
организаций – 378 (или 11,5%)).
В России максимальное количество высших учебных заведений
сосредоточено в Центральном федеральном округе – 262 организации, из них
– 146 организаций в городе Москве и 25 организаций в Московской области.
На втором и третьем месте расположились Приволжский и Северо-Западный
федеральные округа – 112 и 87 высших учебных заведения соответственно.
По расположению учебных заведений среднего профессионального
образования в нашей стране лидирует Приволжский федеральный округ – 737
организаций. Далее идут Центральный федеральный округ – 730 организаций,
из которых 111 учебных заведений расположено в городе Москве и 84
учебных заведения – в Московской области, и Сибирский федеральный округ
– 464 организации.
Данные о количестве учебных заведений и студентов предоставлены Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерством просвещения Российской
Федерации.
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В 2019/20120 учебном году общая численность студентов в высших
учебных заведениях в Российской Федерации составила 4068327 человек, в
том числе: на очных формах обучалось 2386578 человек, на заочных – 1500272
человека и 181477 человек – на очно-заочных (вечерних). Среди них доля
женщин, получающих высшее образование, составила 53% от общей
численности студентов. В городе Москве и Московской области общая
численность студентов составила 699843 человек и 80972 человека
соответственно.
В учебных заведениях среднего профессионального образования
учащихся меньше. По России общая численность студентов составила
3119688 человек, из них доля женщин – 46,1% от общей численности
учащихся. В городе Москве и Московской области общая численность
студентов составила 148132 человека и 103979 человек соответственно.
На очную форму обучения в высшие учебные заведения в 2019/2020
учебном году в России было принято 688702 человека или 61% от общего
количества поступивших человек (1129381 человек), на заочную – 377341
человек (или 33,4%) и на очно-заочную (вечернюю) – 63338 человек (или
5,6%). Вместе с тем, в учебные заведения среднего профессионального
образования поступило 1042137 человек.
В 2019/2020 году учебном году в Российской Федерации из высших
учебных заведений было выпущено всего 908645 студентов (в том числе: по
очной форме обучения – 496348 студентов, по заочной – 380126 студентов и
очно-заочной (вечерней) – 25088 студентов), и 705293 человек закончили
учебные заведения среднего профессионального образования.
Международный день студентов – это праздник, который справляют
все учащиеся университетов и институтов, колледжей и техникумов, а также
других учебных заведений по всему миру. Именно сегодняшние студенты и
выпускники вузов будут строить будущее нашего государства.
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