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27 июня - День молодежи
День Молодежи – один из замечательных праздников в России, который охватывает около
трети населения нашей страны, независимо от национальности, вероисповедания и места
жительства. Это праздник тех, кому предстоит строить будущее. Именно они, сегодняшние
школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, будут определять пути
развития нашего общества в будущем.
И один из приоритетов государственной молодежной политики – дать молодым людям
возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, ярко проявить себя
в государственной и общественной деятельности, в науке и культуре.
В соответствии с постановлением «Об основных направлениях молодежной политики в
Российской Федерации» к категории молодежи относились граждане от 14 до 30 лет. Однако в
декабре 2020 года Верхняя палата парламента Российской Федерации одобрила законопроект о
молодежной политике, которым возраст молодежи повысили до 35 лет включительно.
Численность молодежи в Республике Бурятия по новому закону возросла со 186,1 тысяч
человек до 288,5 тысяч человек, что составляет третью часть жителей республики (29,3 %).
Большинство молодежи живет в городах и поселках городского типа – 63,1 %, в г. Улан-Удэ –
49,0 % от общего числа всего молодого населения республики. По соотношению юношей и
девушек в возрасте 14-35 лет ситуация в нашей республике неоднозначная: на 1000 мужчин этого
возраста приходится 912 женщин.
Создание семьи и рождение детей – один из важнейших жизненных этапов каждого
человека. В 2020 году 3277 юношей и 3438 девушек в возрасте 16-35 лет расписались в органах
ЗАГСа. Доля родивших женщин в возрасте 14-35 лет составила 82,7 % от всех рождений, до
принятия закона доля составила бы 49,5 %.
Здоровье, уровень образования и трудоустройства, общественная активность – основные
критерии, по которым обычно оценивают положение молодежи в стране.
В 2020 году закончили обучение в общеобразовательных организациях республики
11,7 тыс. человек. Подготовкой специалистов со средним профессиональным образованием в
республике занимаются 26 учебных организаций, которые в 2020 году выпустили
5,5 тыс. человек. На начало 2020/2021 года в них обучалось 27,2 тыс. человек.
Повышение своего общеобразовательного уровня молодежь считает существенным
условием социального продвижения. В республике специалистов с высшим образованием готовят
5 высших учебных заведений. На начало 2020/2021 учебного года в них обучалось 20,0 тыс.
человек. Молодость – это период, совпадающий с завершением образования и вступлением в
трудовую
жизнь. Дипломы
о высшем
образовании в 2020
году получили
3,9 тыс. выпускников.
По данным обследования рабочей силы, молодежь составляет 149,5 тыс. человек или
39,1 % от общей численности занятого населения республики, из них 56,9 % мужчины,
43,1 % женщины.
Поздравляем нашу молодежь с этим замечательным праздником и желаем гармоничного
развития, расширения возможностей в выборе жизненного пути и достижения личного успеха.
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