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Abstract

Women are clearly underrepresented in institutions of science and higher education.
This article focuses on an analysis of the social, economic, and political determinants
of the presence of women in academe and scientific careers, in Poland, in the 1990s
portrayed in an historical perspective.

Доступ женщин в научный мир
до падения коммунистической системы в 1989 году

До 1890-х годов польские женщины, если хотели поступить в уни вер -
ситет, ехали за границу: в Швейцарию, Францию, Бельгию или США. Во
многих случаях их спонсировали женские организации Польши. Через
двад цать пять лет университеты Галиции (в то время южная Польша, часть
Австро-Венгерской империи) начали принимать на учебу из всех районов
Польши женщин, получивших право поступления в университет главным
образом благодаря поддержке значительной части польской ин тел -
лектуальной элиты [1, с.4]. Некоторые польские женщины, окончившие
университет на рубеже XIX–XX столетий, стали выдающимися учеными.
Среди них Мария Кюри-Склодовская, получившая Нобелевскую премию
сначала в 1905 году сама, а затем, в 1911 году совместно с мужем; Жозефа
Жотейко, читавшая лекции по экспериментальной психологии в Брюсселе
и в Париже, в Сорбонне; Зофья Дашинска-Голинска, которая работала в
Академии Гумбольта в Берлине. На самом деле этот список намного длин -
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нее. Многие из этих женщин участвовали в создании и восстановлении
польских институтов высшего образования, когда Польша стала неза ви си -
мой в 1918 году [2]. Некоторые же принимали активное участие в раз -
личных женских организациях.

После обретения Польшей независимости в 1918 году женщины полу -
чили право голосовать, а также формальное политическое и социальное
равенство с мужчинами. Однако у женщин не было таких возможностей,
как у мужчин, в сфере образования и профессиональной самореализации.
Женщины составляли 27,2% всех студентов в 1928–1929 годах и 28,3% — в
1937–1938 годах [3, с.263]. В частности, большая часть женщин изучала
фармацевтику и зубоврачебное дело. Женщины лидировали и среди сту -
ден тов, изучающих философию, однако не были представлены в техни -
ческих науках и теологии.

После Второй мировой войны количество образованных женщин резко
возросло, эта ситуация была конгруэнтна идеологии, введенной комму нис -
тической системой и подчеркивавшей идею равенства с целью — наряду с
другими причинами — расширить резерв рабочей силы [4]. В 1980-х годах
количество женщин, обучающихся в университетах, превысило количество
мужчин. Возросшее участие женщин в определенных областях привело к
дальнейшей феминизации профессий, в которых и так уже доминировали
женщины. У мужчин наблюдался относительно низкий интерес к универ си -
тетскому образованию и длительному обучению, потому что, в отличие от
довоенной ситуации, эти формы образования не гарантировали хорошо
оплачиваемой работы. Определенные профессии или даже организация
собственного малого предприятия давали шанс получить больший доход.
Для женщин, избегавших профессиональной карьеры и не желавших зани -
маться “грязным” и тяжелым физическим трудом, работа “белых ворот нич -
ков”, которую они могли получить, имея среднее или высшее образование,
была весьма привлекательной. Образование в Польше традиционно соотно -
силось с социальным статусом, хотя в послевоенный период оно не было
связано с более высоким доходом [5]. Экономический кризис начала 1980-х
годов был шоком для поляков. Зарабатывать на жизнь стало намного труд -
нее, и традиционное для Польши стремление к образованию на какое-то
время исчезло [6].

Число женщин-ученых, работающих в высших учебных заведениях, не
сильно увеличилось и было далеко от того, чтобы достичь удельного веса
студенток, получавших высшее образование после Второй мировой войны.
Служит ли такое соотношение доказательством дискриминации и явля -
ются ли численные характеристики показателем масштабов этой дискри -
минации? Проблема сложнее.

Возможно, меньшее число женщин среди ассистентов в вузах — резуль -
тат не столько дискриминации, сколько неравномерного распределения
женщин по специальностям и того факта, что количество принимаемых на
работу ассистентов зависит от количества студентов на данном факультете.
Следует также задать вопрос, насколько женщины действительно хотят
стать учеными? Следующий момент — в какой мере решения о дальнейшей
карьере относительно выпускниц институтов принимает академическое
начальство. Но факт остается фактом — если меньше женщин, чем мужчин,
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начинают с ассистентов, то, соответственно, меньше женщин в будущем
должны занять ранговые позиции в науке.

В течение многих лет лишь относительно небольшое число женщин
можно было увидеть среди соискателей ученой степени, хотя это коли чест -
во постоянно растет. Например, аспирантки составляли 24,6% в 1970 и 43,8%
в 1985 году. При этом соискательницы степени доктора наук насчи тывали
35,5% в 1970 году, а в 1985-м данный показатель составлял 28,9% [7, с.478]. 

За период 1970–1990 годов меньше женщин, чем мужчин, получили
научные степени (исключая степень магистра)1. Среди кандидатов наук
доля женщин колеблется от 27% до 32%. В числе получивших степень
доктора наук (самая высокая научная степень в Польше) процент женщин
остается стабильным в течение всего этого времени — 21%. Жен щин- ас сис -
тентов в вузах насчитывалось 35% в 1970 году, 39% в 1980 и 44% в 1996 году.
В 1980-е годы мы стали свидетелями роста числа женщин, получивших зва -
ние профессора, эта цифра приблизительно соответствует количеству жен -
щин со степенью доктора наук. За изученный период число женщин, имею -
щих звание полного профессора, было немного меньше [8] (см. табл.1).

Таблица 1

Представленность женщин в преподавательско-лаборантском составе
высших учебных заведений, %*

Годы Всего
Полные
профес -

сора

Профес -
сора Доценты Ассис -

тенты Лекторы Библио -
текари Другое

1970–1971 30.7 8.6 13.2 32.8 35.0 26.6 69.1 52.3
1980–1981 35.1 11.2 17.6 33.1 39.3 38.6 78.8 65.5
1985–1986 35.1 12.9 19.4 33.3 38.5 43.8 79.3 58.8
1988–1989 36.3 13.2 19.7 33.4 41.9 46.1 79.9 58.5
1989–1990 40.1 13.8 20.0 34.3 46.2 45.7 79.8 –
1990–1991 37.0 15.1 19.3 34.6 43.1 49.4 77.9 59.1
1996–1997 37.7 17.3 16.6 34.2 44.5 53.7 88.4 65.0

* Источники: 9, с.172; 10, с.84–85.

Ситуация в высших учебных заведениях в 1990-е годы

Изменение экономической системы привело к возросшей потребности
в людях, готовых работать в условиях модернизирующейся экономики.
Кроме того, возрос уровень безработицы. Многие мужчины, а еще в боль -
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шей мере женщины потеряли работу в начале 1990-х годов. Новая эконо -
мическая ситуация стала причиной того, что прием в университеты увели -
чился и открылись новые негосударственные средние и высшие учебные
заведения. Соотношение мужчин и женщин в студенческой среде сохра -
нялось, несмотря на происходящие изменения [11].

В процентном отношении студенток стало больше. Однако они выби -
рали недорогое обучение. В 1990-е годы выросло также количество сту -
денток заочной, экстернатной и вечерней форм обучения, особенно высока
была их доля в негосударственных высших учебных заведениях. В 1997–
 1998 годах женщины составляли 52% студентов-очников, 55% ве черников,
61% обучающихся по выходным и 72% заочников [12, с.235]. Эти цифры
показывают, что в новых условиях, определяемых механизмами свободного 
рынка, женщины продолжают получать образование, но выбирают более
краткосрочные программы (например, негосударственные учебные заве -
дения часто предлагают трехгодичное обучение) и во многих случаях более
дешевые формы образования, потому что только они доступны в малых
городах.

Трансформация экономики от командной системы к свободному рынку
привела в Польше к маргинализации науки. Те, в чьей компетенции ока за -
лось принятие решений в посткоммунистический период, относятся к
науке так, будто она сама может выжить в тяжелое время. Наука молчаливо
под чинилась. Часть национального дохода, отчисляемая на науку, за не -
сколь ко последних лет упала до 0,47% в 1998 году. В конце 1980-х годов она
со ставляла более 1%. Зарплата университетского профессора в 1994 году
была в два раза меньше, чем в 1989 [13].

В 1994 году З.Хойницкий и Т.Чиз писали: “Катастрофически низкие
отчисления на науку в Польше, которые за последние три года варьировали
от 1,3% до 1,1% национального дохода, привели науку на грань выживания и
стали причиной того пренебрежения, которое проявляют за рубежом к на -
шим ученым и научным результатам. Такая ситуация делает невозможным
развитие базовых исследований экспериментального характера, зависящих
от дорогой аппаратуры и технологических разработок. Это ведет к тому, что
Польша становится все более технологически зависимой, продолжает по -
купать лицензии, при этом слабеют позиции и роль науки в обеспечении
более эффективной практической деятельности” [14].

Внешняя и внутренняя “утечка мозгов”
из академической науки

Недавняя экономическая ситуация в науке наряду с репрессиями про -
тив политической оппозиции, имевшими место в период до 1989 года, при -
вели к эмиграции ученых из Польши и миграции внутри страны, к переходу
их в другие секторы. Перманентная эмиграция польских ученых в 1992–
1993 годах по сравнению с периодом 1989–1991 годов не снизилась. В
начале 1990-х годов количество выезжавших в среднем составляло 191 че -
ло век в год, далее эта цифра выросла до 218. Однако внутренняя утечка
мозгов дает еще большие потери в области научной и преподавательской
деятельности. Если в 1980-х годах внутри страны из сферы науки ежегодно
уходило 286 человек, то в начале 1990-х этот показатель достиг 1088; глав -
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ным образом, из экономики и менеджмента, математики и информатики,
социальных наук и права, из биологии. Ученые, уезжающие за рубеж, — это
преимущественно математики, информатики, биологи, физики и химики.
Одно из наиболее важных обоснований эмиграции — возможность найти
лучшие условия для научной работы.

В Польше ученые (большинству из которых в 1990 году уже исполни -
лось 35 лет) начали переходить на другую работу, главным образом в част -
ные — местные или иностранные — фирмы, а кое-кто из вчерашних иссле -
дователей основал собственный бизнес. Около 40% работодателей (на во -
просы анкеты отве чали представители 1052 фирм) отдавали предпочтение
мужчинам в ка честве потенциальных работников, хотя для некоторых ра -
ботодателей пол не имел значения [15]. В 1993 году 69% мужчин и 57%
женщин, работавших в высших учебных заведениях [16], подрабатывали
(дополнительно к своим университетским заработкам) в различных
компаниях и/или препо да ва нием в частных институтах. Особенно склонны 
к такому подрабатыванию были сотрудники гуманитарных факультетов,
социальных наук, права и экономики. Большая часть опрошенных (58%)
выразили желание перейти на другую работу, по крайней мере временно.

Та же тенденция наблюдалась и в последующие годы. Уезжающих уче -
ных не так просто заменить молодыми выпускниками, потому что послед -
ние не думают о карьере в академической среде; даже если кто-то хочет
работать в этой сфере, то не имеет достаточного опыта и профессиональных
достижений.

Женщины в польской академической среде 1990-х годов

Реальную роль женщин в польской науке (в университетском обучении
и исследованиях) следует рассматривать в политическом, экономическом и
культурном контексте 1990-х годов. Структура занятости среди женщин в
академических институтах существенно изменилась. Меньше женщин ра -
ботает в ранее привычных сферах. Относительно больше их, чем в преды -
дущий период, занимают непреподавательские должности и имеют степени
и звания академического ранга (см. табл.1, 2). В 1990-х годах меньше людей
интересовалось защитой диссертации, необходимой для работы в системе
высшего образования или в научно-исследовательских институтах. В дру -
гих отраслях достаточно было магистерского диплома для получения более
высоко оплачиваемой работы, чем в академической сфере. Относительно
большое количество женщин, защитивших кандидатские и докторские дис -
сертации в середине 1990-х, указывает на то, что женщинам, дабы получить
лучшую работу, необходимо иметь более высокий “образовательный ка -
питал”, чем мужчинам (см. табл.2).

Эти данные показывают также, что правила, согласно которым идет
развитие карьеры женщины в академической науке, отличаются от ана -
логичных правил для мужчин. Ибо если так много лет меньше женщин, чем
мужчин, защищают кандидатские и докторские диссертации, то “полный
цикл академической карьеры” может пройти меньше женщин.
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Таблица 2

Кандидаты и доктора наук в 1990 и 1996 годах по научным отраслям*

Отрасль

Доктора Кандидаты

1990 1996 1990 1996

Всего
Коли -
чество

женщин
Всего

Коли -
чество

женщин
Всего

Коли -
чество

женщин
Всего

Коли -
чество

женщин

Химия  35  5  40   5  80 17  81  27

Экономика  94 26  50 18 156 42 141  63

Фармацевтика  10  4   7  4  26 19  32  21

Физика  54  4  46  5  83 10  88  13

География   1 –  18  10 – –  50  18

Гуманитарные
науки 187 54 168  58 536 192 427 176

Лесотехни че -
ские науки   1  1  10  2   5 –  16   4

Математика  28  4  24  1  57 12  45  14

Медицина 129 40  99  29 455 205 646 290

Политические
науки   1  1 – –   1 – – –

Право  38 11  16  4  43 16  32  13

Биология  62 21  53 22 164 79 126  84

Сельское
хозяйство  92 29  81 33 173 55 150  59

Технические
науки 201  7 128 19 420 59 416  73

Теология   8 –  12 –  25 –  60  4

Ветеринария  11  1  19  3  19 2  24  3

Физическое
воспитание   9 –   8  2  36 9  33  11

Военные науки  12 –   4 –  45 –  33 –

Естественные
науки – –   1 – – – – –

*Источники: 9, с.173; 10, с. 76.

Уровень успешности женщин в академической карьере

Анализ карьер полных профессоров Варшавского университета, про -
веденный в 1999 году, выявил четкую разницу в динамике женских и муж -
ских карьер. На этой стадии исследование ограничивалось теми, кто по сле -
довательно делал свою карьеру согласно всем уровням и добился всего, что
было возможно в академической иерархии, принимая во внимание зна чи -
мость степеней и академических должностей. Итак, сейчас они пол ные про -
фессора. В исследование не включались должности в универ ситет ской ад -
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ми нистрации, что могло бы показать, в какой мере женщины доби ваются
постов, связанных с принятием решений. Но даже в этом случае известно,
что в Варшавском университете, как и в других университетах Польши и за
рубежом, женщины не часто бывают на подобных должностях [17; 18].

Выбор одного университета, самого большого в Польше по числу сту -
дентов и профессоров и удерживающего первое место по качеству об уче -
ния, создает методологически корректную ситуацию для исследования. В
дан ном случае исключены расхождения в критериях, применяемых в раз -
ных высших учебных заведениях. Кроме того, существование более или
менее феминизированных факультетов в одном университете позволяет
лучше изучить, влияет ли и до какой степени этот фактор на ко ли чес т вен -
ные и качественные различия в академических карьерах мужчин и женщин.

В целом было проанализировано 319 карьер полных профессоров,
вклю чая 69 женщин и 250 мужчин, то есть всех преподавателей этого ранга,
работавших в Варшавском университете в течение академического года
1998–1999 годов. Почти все они поступили в университет после Второй
мировой войны, некоторые даже во время ее. Самая пожилая женщина —
1919 года рождения, а самая молодая — 1949 года рождения. Соответ ст -
венно, самый пожилой мужчина — 1919 года рождения, а самый молодой —
1954 года рождения. Почти все женщины (61 из 69) получили звание пол -
ного профессора в 1990-х годах. Среди мужчин доля получивших это зва ние 
в 1990-х годах немного меньше.

Была подтверждена гипотеза, согласно которой на тех факультетах, где
наблюдается высокий процент женщин среди студентов в течение довольно
длительного периода, женщин — полных профессоров тоже должно быть
до ста точно много. Однако случались и определенные исключения. Самая
большая доля женщин полных профессоров была на факультете пси холо -
гии (44,4%). Примерно треть полных профессоров составляли женщины на
таких феминизированных факультетах, как неофилологии, педагогики,
поль ской филологии, прикладных социальных наук и ресоциализации, а
также на менее феминизированных, факультетах: биологии, философии и
социологии. Однако женщин — полных профессоров явно мень ше на фа -
куль тетах, на которых большое число студенток появилось только в по след -
нее время, по сравнению с факультетами, где это наблюдалось на про -
тяжении многих лет. Кроме того, есть факультеты, где, несмотря на высокий 
процент студенток, отмечающийся уже достаточно долго, женщин — пол -
ных профессоров намного меньше, чем мужчин (факультет права и адми -
нистрирования), либо вовсе нет (факультет журналистики и поли ти ческих
наук). Этот сценарий показывает, что механизмы карьерного про движения
зависят и от других факторов, в том числе, возможно, таких, как наличие и
масштабы явной или скрытой дискриминации. 

Однако можно предположить, что этот вопрос связан с привле катель -
ностью академической карьеры, имеющей по крайней мере два измерения.
Первое — это подняться по внутриуниверситетской лестнице, быть успеш -
ным в рамках одного института и, более широко, в академическом мире.
Второе — достичь должности в университете для того, чтобы повысить свои
шансы в одновременном (или последующем) продвижении в рамках неака -
демической карьеры. В некоторых профессиях занятие ранговой должнос -
ти в академической структуре является хорошей стартовой позицией для
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других, неакадемических постов (например, если это право или дипло ма -
тия, то можно стать экспертом правительства по экономическим вопросам и 
т.п.). В этом случае привлекательность академической карьеры опреде лен -
но выше. Такая карьера становится ценным ресурсом, в частности для муж -
чин, выбирающих этот путь в качестве мостика к карьере в других областях
общественной жизни, если можно так выразиться, зарезерви ро ван ных
имен но для них. Часто — и во многих случаях фиктивно — они совмещают
работу в университете с должностью в политике, экономике и т.п.

Разница во времени, необходимом для получения степени, очевидна
уже на стадии кандидата наук. В среднем женщинам требуется больше вре -
мени, чем мужчинам, и чем позже, тем эта разница во времени су щест вен -
нее, хотя для разных факультетов и различия разные. Исходя из имеющихся 
у нас данных, трудно сделать вывод об отличиях между фе ми ни зи ро ван ны -
ми и нефеминизированными факультетами. Хотя следует заме тить, что
время, требуемое для перехода от профессора (более низкой долж ности) к
пол ному профессору (более высокой должности), для женщин и мужчин те -
перь меняется местами (см. табл. 3). Женщины это делают быст рее при -
менительно почти ко всем факультетам.

Одной из гипотез, объясняющих эту ситуацию, может быть такая —
женщины вступают в следующий этап своей жизни, когда домашних обя -
занностей становится меньше, а дети уже подросли. Привыкнув к усилен -
ной работе, дабы не остаться позади в гонке за степенями, и имея меньше
жизненных препятствий на этом этапе, они легче направляют свои усилия
на научные исследования. К этой гипотезе часто обращаются, когда речь
идет о том, что женщины меняют сферу своей деятельности на определен -
ных жизненных циклах, а у мужчин такие смены незначительны, если
вообще случаются.

Можно предложить еще одну гипотезу, оптимистично-пессимис тич -
ную, — изменение контекста, в котором академическая сфера функциониро -
вала в Польше в 90-х годах. Урезанное финансирование науки, означающее
меньше денег на исследования и относительно низкую оплату труда (по
сравнению со средней по стране), чем это было, например, в 1970-х или в
начале 1980-х, и одновременное возникновение привлекательных возмож -
ностей трудоустройства в других областях, к примеру в бизнесе, где оплата
труда значительно выше, подталкивает мужчин к тому, чтобы уйти из уни -
вер ситета или рассматривать университетскую должность как облег чаю -
щую поиски дополнительной работы в другом месте, которая, когда они ее
находят, становится основной. А поэтому женщины начинают заполнять
вакуум, образовавшийся “наверху” академической карьеры, относительно
быстрее и чаще.

Вполне возможно, что наблюдаемый феномен ускорения “женских”
карьер на финише, когда они достигают наивысших постов в академической 
иерархии, является результатом действия и одного, и второго из выше -
упомянутых факторов. Тенденции, отмеченные в Варшавском универ сите -
те, соответствуют обнаруженным в академической среде в целом. Интер -
вью, взятые у женщин, являющихся полными профессорами, подтверж -
дают приведенные здесь гипотезы.

 Не ко то рые из жен щин-про фес со ров го во рят о том, с ка ки ми барь е ра ми
при хо дит ся им стал ки вать ся, де лая ака де ми чес кую карь е ру, тра ди ци он но
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счи та ю щу ю ся муж ской. Кое-кто из них рас ска зы вал об эво лю ции сво их
пред став ле ний в этой об лас ти, вспо ми ная до пол ни тель ные ди лем мы, ко то -
рые при хо ди лось раз ре шать. Иные из них от нюдь не новы. По льские фе ми -
нис т ки го во ри ли о них еще в на ча ле XX века [2]. Не дав но одна из та ких фе -
ми нис ток, Ма рия Яни он, про фес сор по льской фи ло ло гии Вар шав ско го
уни вер си те та, на пи са ла сле ду ю щее: “Мно гие годы я была со глас на с раз де -
ле ни ем на важ ные и не важ ные воп ро сы: если ты угне тен, стрем ле ние к не за -
ви си мос ти — важ но, а борь ба за жен ские пра ва — не так важ на. В кон це
1980-х я вы ска за ла это мне ние во вре мя дис кус сии фе ми нис ток в За пад ном
Бер ли не… Че рез не сколь ко лет… ока за лось, что в сво бод ной Поль ше жен -
щи на — не че ло век, а “се мей ное су щес тво”, ко то рое вмес то того, что бы учас -
т во вать в по ли ти ке, дол жно за бо тить ся о доме… Лич но я ни ког да не име ла
ил лю зий по по во ду “рав ных прав”. Я уве ре на, что пост, ныне мною за ни ма е -
мый, сто ил мне на мно го до ро же, чем об ошел ся бы муж чи не… Кро ме все го
про че го, это про ис хо дит по то му, что так на зы ва е мый уни вер саль ный суб ъ -
ект дол гое время создавался по мужской модели. Мужчинам легче
адаптироваться к действующим стандартам в академи ческой науке” [19, с.25].

Описанное положение женщин в академическом мире, традиционные
личностные модели, выдвигаемые в последние годы различными группами
и политическими партиями [20], а также явно ухудшающаяся ситуация с
женщинами на рынке труда и в политике указывают на то, что сейчас очень
важно и необходимо обсудить положение женщин в польском обществе в
перспективе кросскультурной перспективе. В последнее время растет коли -
чество семинаров и исследований по женской тематике, проводимых раз -
ными ведомствами и в масштабах новосозданных подразделений, таких как
группы междисциплинарных гендерных исследований в польских универ -
си тетах, ведущие преподавание гендерных предметов и научную работу в
этой области [21].

Выводы

Поскольку менеджеры различных компаний считают женщин, в от ли -
чие от мужчин, менее привлекательными работниками, женщины реже, чем
мужчины, готовы поменять свою должность в научном институте на работу
в таких компаниях. Кроме того, вероятно, в силу традиционных представ -
лений о роли женщин и мужчин, некоторые женщины хотят получить
работу, которая кроме всего прочего, дает более гибкий рабочий график и
позволяет им примирить семейные ожидания и профессиональные требо -
вания. Но есть и другая сторона медали. Недостаток соревновательности в
отношении должностей в академических заведениях снижает требования и
ожидания научных институтов по отношению к сотрудникам, к стилю и
качеству их работы. Наряду с этим, неудовлетворительное оборудование
как следствие финансовых трудностей научных институтов приводит к
отставанию в достижении научных результатов. Эта ситуация делает жен -
щин в академической среде “победителями среди проигравших”. В данном
случае снова повторяется часто наблюдаемая модель: когда профессия те -
ряет свою привлекательность, главным образом материальную, мужчины
из нее уходят и молодежь реже ее выбирает, подыскивая работу с более
высокой оплатой труда и, в силу этого, более престижной.

112 Социология: теория, методы, маркетинг, 2001, 4

Рената Семенска



Литература
 1. Hulewicz J. Walka kobiet polskich o dost�p na uniwersytety. — Warszawa, 1936. — P. 4.
 2. Siemienska R. Women and Social Movements in Poland // Women and Politics. —

1986. — 6 (4). — P.5–35.
 3. Small Statistical Yearbook. — Warsaw, 1939. 
 4. Siemienska R. Poland // G.P.Kelly (ed.). International Handbook of Women’s Edu -

cation. — New York; London, 1989. — P. 323–347. 
 5. Sіomczynski K. M., Wesoіowski W. (eds.). Struktura i ruchliwoÑ� spo¹eczna. — War -

szawa, 1973. 
 6. Jasinska A., Siemienska R. The Socialist Personality: A Case Study of Poland //

International Journal of Sociology. — 1983. — 13. — P. 1–84.
 7. Statistical Yearbook 1986. — Warsaw, 1986. 
 8. Siemienska R. Academic Careers in Poland: Does Gender Make a Difference? //

Higher Education in Europe. — 1992. — 23 (2). — P. 60–84. 
 9. Education 1990-1991. — Warsaw, 1991. 
10. Higher Schools in the School Year 1996–1997. — Warsaw, 1997. 
11. Bial5 ecki I. Nier\wnoÑci w dostкpie do kszta¹cenia w Polsce powojennej // R.Siemien -

ska (ed.). Wok\l problem\w zawodowego r\wnouprawnienia kobiet i m�óczyzn. — Warszawa,
1997. 

12. Statistical Yearbook 1998. — Warsaw, 1998.
13.  Jalowiecki B., Hryniewicz J., Mync A. The Brain Drain from Science and Universities

in Poland: 1992–1993. — Warsaw, 1994. 
14. Chojnicki Z., Czyz' T. Polish Science in a Regional Approach // A. Kuklinski (ed.).

Science, Technology, Economy. — Warsaw, 1994. 
15. Hryniewicz J.,  Jalowiecki B. Rynek pracy intelektualnej w Polsce. — Warszawa, 1994. 
16. Wnuk-Lipinska E. InnowacyjnoÑ� a konserwatyzm. — Warszawa, 1996.
17. Eggins H. (ed.). Women as Leaders and Managers in Higher Education. — Bristol,

1997. 
18. Brooks A. Academic Women. — Bristol, 1997. 
19.  Janion M. Za wasz� i nasz� wolnoÑ� // Gazeta Wyborcza.— 1999.— 3—July.
20. Siemienska R. (ed.). Portrety kobiet i m�óczyzn w Ñrodkach masowego przekazu i

podr�cznikach szkolnych. —Warszawa, 1997. 
21. Siemienska R. Academe as a Space for Women and a Place for the Study and Pro -

motion of Gender Equality in Poland // L. Grhnberg (ed.). Good Practice in Promoting Gen -
der Equality in Higher Education in Eastern and Central Europe and the Former Soviet
Count ries. — Bucharest, 2000. 
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