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Главная > Международному женскому дню посвящается: женщины во главе ведущих вузов мира

Все больше женщин занимают руководящие должности в системе образования.
Упорство, новаторство и энтузиазм представленных ниже женщин обеспечивают
конкурентоспособность ведущих вузов мира.
Мария Зубер (Maria Zuber) [1] – вице-президент по исследовательской работе
Массачусетского технологического института (1 место в рейтинге мировых
университетов QS WUR 2016-2017). Зубер отвечает за стратегию и политику
университета в сфере научных исследований, координирует деятельность научных
лабораторий и центров. В мае 2016 г. Национальный Фонд науки избрал Марию Зубер
председателем Национального научного совета – структуры, определяющей политику
Национального Фонда науки и оказывающей консультативную деятельность Конгрессу
и Президенту США.
Дрю Фост (Drew Faust) [2] – 28-й президент Гарвардского университета (3 место в
рейтинге мировых университетов QS WUR 2016-2017). На своем посту Фост
увеличила финансовую помощь для студентов всех экономических слоев населения,
поступающих в Гарвардский университет. Фост выступает за более широкое
федеральное финансирование научных исследований, проводимых в стенах
университетов. За время президентства Фост был запущен глобальный проект
онлайн-курсов EdX, инициирована программа сотрудничества в сфере онлайн-обучения
с Массачусетским технологическим институтом.
Эми Гутман (Amy Gutmann) [3] – 8-й президент Пенсильванского университета (UPenn)
(18 место в рейтинге мировых университетов QS WUR 2016-2017). Гутман
инициировала создание инновационной экосистемы на базе кампуса Пенсильванского
университета, объединяющей исследователей, новаторов и предпринимателей. За
время правления Гутман с 2004 г. эндаумент фонд вуза вырос с $4 млрд. до $10,7
млрд., прием абитуриентов увеличился с 18, 2 тыс. до 39 тыс. человек. В ноябре 2016 г.
контракт Гутман был продлен до 2022 г., обеспечив ее наиболее длительным стажем
на посту президентства в истории Пенсильванского университета.
Джанет Наполитано (Janet Napolitano) [4] – 20-й президент Калифорнийского
университета, объединяющего 10 кампусов в своей структуре и 3 национальные
лаборатории. За первый год работы Наполитано (2013 г.) вуз подписал 10 соглашений о
трудоустройстве выпускников с крупнейшими работодателями Калифорнии, включая
Калифорнийскую ассоциацию медицинских работников, Американскую Федерацию

государственных, региональных и муниципальных служащих.
За время управления вузом Наполитано расширила границы сотрудничества с
правительством и университетами Мексики. Калифорнийский университет заключил
Меморандум о взаимопонимании с мексиканским национальным советом по науке и
технологиям CONACYT с целью расширения сотрудничества в области науки и
исследований.
Луиза Ричардсон [5] стала ректором Оксфордского университета (6 место в рейтинге
мировых университетов QS WUR 2016-2017) в январе 2016 г. За всю историю
Оксфордского университета с момента первых выборов ректора в 1230 г. его
возглавляли только мужчины. На оглашении итогов выбора ректора Ричардсон заявила,
что «научное сообщество, как и большинство компаний, устроено как пирамида – чем
выше должности, тем меньше на них женщин».
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