Из 838 докторов наук Донецкой области в Горловке трудится всего семь
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На 1 октября 2010 года в различных отраслях экономики Донецкой области работали
838 докторов наук, 7 из них - в Горловке. По этому показателю Донецкая область
занимает пятое место в Украине, значительно уступая Киеву (5376 докторов наук) и
Харьковской области (2009 докторов наук), а также Львовской (945) и
Днепропетровской (906 докторов наук) областям.
По сравнению с 2009 годом численность докторов наук увеличилась в Донецкой
области на 5%, а за последнее десятилетие – на 43%. При этом мужчин – докторов наук
по сравнению с 2000 годом стало больше на 27%, а женщин – в 2,5 раза. Женщин –
докторов наук насчитывается в настоящее время 186 человек, или 22%, против 13% в
2000 году.
Высшие ученые звания академика и члена-корреспондента имеют 149 человек (18%
всех докторов наук), профессора – 443 человека (53%), доцента – 240 человек (29%).
Больше половины докторов наук занимают в области должности руководителей
предприятий, организаций, учреждений, треть – должность профессора кафедры,
сообщает Главное управление статистики в Донецкой области .
Средний возраст доктора наук составляет 59 лет, в том числе мужчины – 61 год,
женщины – 54 года. Самый молодой доктор наук – в возрасте 32 лет, возраст самого
старшего – 91 год. Среди мужчин удельный вес докторов наук пенсионного возраста
(старше 60 лет) составляет 57%, среди женщин (старше 55 лет) – 48%, в среднем этот
показатель равен 55%. Средний возраст получивших диплом доктора наук в 2010 году
(всего их было 30 человек) составляет 50 лет для мужчин и 48 лет для женщин.
Подавляющее большинство докторов наук региона работают в областном центре – 691
человек, или 82,5% общей их численности. В Мариуполе насчитывается 54 доктора наук,
в Макеевке – 41, в Краматорске – 27, в Славянске – 16, в Горловке – 7, по одному – в
Авдеевке и Дзержинске.
Около 80% (669 человек) всех докторов наук сосредоточено в высших учебных
заведениях области, каждый седьмой (123 человека) трудится в
научно-исследовательских институтах, на промышленных предприятиях работают 14
докторов наук, что составляет лишь 1,7%.
Выполнением научно-технических работ в Донецкой области занимаются 98% всех
докторов наук. Большинство ученых выполняют работы в сфере технических наук – 222
человека, медицинских – 209 человек, экономических – 125 человек,
физико-математических наук – 100 человек.
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