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1
 Die Frauenförderrichtlinie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in der Fassung vom 28. Januar 1998 definiert 

"Unterrepräsentanz" und „starke Unterrepräsentanz“ in Fußnote 1: Eine Unterrepräsentanz von Frauen liegt dann vor, 
wenn innerhalb eines Faches, Institutes oder einer Organisationseinheit unter den Stelleninhaberinnen und -inhabern 
(gerechnet auf das Stellenvolumen) einer Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe, einer Laufbahn bzw. Berufsfach-
richtung mehr Männer als Frauen vertreten sind. Die Definition gilt dementsprechend auch für Honorarprofessuren, 
Gastprofessuren, Gastdozenturen, Lehraufträge, bei wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräften, Ausbildungs-
plätzen und Stipendien. Studentinnen sind dann unterrepräsentiert, wenn in den einzelnen Studiengängen mehr Männer 
als Frauen immatrikuliert sind. Starke Unterrepräsentanz liegt bei einem Frauenanteil von unter 20% vor. 
2
 S. auch Art. 11 des Gesetzes zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Bundesgremienbe-

setzungsgesetz, insbes. §§ 1 und 5), BGBL. I vom 24. 06. 94, S. 1413 f. 
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 S. dazu Frauenförderrichtlinie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, beschlossen vom Senat 

am 28. Januar 1998. 
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