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РИА Новости, Москва, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ 
РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и 
устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах 
увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 
поступившего в распоряжение РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать 
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
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Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования.  

https://ria.ru/society/20180404/1517871400.html 

К содержанию 

 

 

Lenta.Ru, Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрирует.  

https://lenta.ru/news/2018/04/04/aspirants/ 

К содержанию 

 

РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение 
РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 

https://ria.ru/society/20180404/1517871400.html
https://lenta.ru/news/2018/04/04/aspirants/
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уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в исследовании. 
По мнению авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать  
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция  
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования.  

https://www.riadagestan.ru/news/in_russia/issledovanie_kazhdyy_vtoroy_aspirant_khochet_uekhat_iz_rossii/ 

К содержанию 

 

 

Общественное телевидение России, Москва, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 

https://www.riadagestan.ru/news/in_russia/issledovanie_kazhdyy_vtoroy_aspirant_khochet_uekhat_iz_rossii/
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Половина аспирантов российских вузов желает уехать из страны в поисках работы. Об этом 
пишет РИА "Новости" со ссылкой на опрос Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
Специалисты РАНХиГС опрашивали молодых ученых из Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областей. Каждый второй участник исследования заявил, что готов уехать из 
страны и искать работу за рубежом. Такой же позиции придерживаются 28 процентов 
специалистов среднего звена. 
По мнению экспертов РАНХиГС, желание работать за рубежом сильнее у людей с более высоким 
уровнем образования. Они также считают эту тенденцию свидетельством того, что 
высококвалифицированным сложно найти работу в целом в России и в своем регионе. 
Среди тех, кто хочет уехать из страны, в основном, работники правоохранительных органов, 
государственные и муниципальные чиновники, а также люди, занятые в сфере торговли и 
оказания услуг. 
В июле 2017 года Русский академический фонд предложил Минобороны запретить 
специалистам-отличникам покидать пределы страны, указывая, что "утечка мозгов" негативно 
отражается на российской экономике.  

https://otr-online.ru/news/kazhdii-vtoroi-rossiiskii-101504.html 
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Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА АСПИРАНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ ХОТЕЛА БЫ ПЕРЕЕХАТЬ ЗА 
ГРАНИЦУ 
Каждый второй (50%) аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на хорошую 
работу за границей. Такие результаты дало исследование ( .pdf ), проведенное экспертами 
Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС. Среди студентов-
магистров и бакалавров хотели бы переехать за границу ради хорошей работы по 43,1%. 
Наименее мобильная группа студентов - те, которые получают среднее специальное 
образование (28,2%).  
"По мере роста уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в 
других странах. Такая тенденция объясняется с одной стороны тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. А с другой стороны, это может свидетельствовать о 
том, что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное (по их 
мнению) применение в родном регионе", - отмечают авторы исследования. 
Мониторинг механизмов трудоустройства выпускников образовательных организаций разных 
уровней провел Центр экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. Основной 
информационной базой исследования являются социологические данные, собранные в трех 
регионах России: Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. В анкетировании 
приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
Ранее российские студенты и выпускники вузов назвали работодателей мечты. Самыми 
привлекательными для старта карьеры стали "Яндекс", "Газпром" и консалтинговая компания 
McKinsey & Company - таковы данные опроса агентства Changellenge. 
Подробнее об этом читайте в публикации "Ъ FM" "Студенты поделились работой мечты".  

https://www.kommersant.ru/doc/3593322 

К содержанию 

 

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (fn-volga.ru), Саратов, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ХОТЯТ УЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ 
Хотели бы уехать из России и найти работу за рубежом 50% российских аспирантов и 28,2% 
специалистов среднего звена. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на 
данные исследования Центра экономики непрерывного образования Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС. 
Как передает издание, ученые выяснили, что готовность молодежи к поиску работы в других 
странах растет вместе с ростом образования. Исследование проводилось под руководством 

https://otr-online.ru/news/kazhdii-vtoroi-rossiiskii-101504.html
https://www.kommersant.ru/doc/3593322
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директора центра Татьяны Клячко в течение 2017 года в Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях среди работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
Авторы исследования считают, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что 
"повышение уровня образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в 
том числе дает им надежду на трудоустройство за границей", при этом тенденции могут говорить 
и о том, что "профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по 
их мнению, применение в родном регионе". 
При этом готовность к эмиграции в большинстве своем выразили жители региональных столиц - 
41,2% молодежи из областных центров, и почти на треть меньше жители других городов - 29,7% 
молодежи. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - приводит РИА Новости данные 
исследования. 
Также информагентство передает мнение экспертов РАНХиГС, которые объясняют готовность 
найти работу за рубежом у молодежи только с общим образованием тем фактором, что за 
границей можно получить образование, а затем уже там трудоустроиться. 
"При этом авторы отмечают, что готовность к переезду в другой город или страну меняется в 
зависимости от региона и, скорее всего, отражает ситуацию на том или ином региональном рынке 
труда", - информирует издание.  

https://fn-volga.ru/news/view/id/81744 

К содержанию 

 

Новый Калининград (newkaliningrad.ru), Калининград, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ХОЧЕТ 
РАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Половина аспирантов российских вузов хотела бы устроиться на работу за границей, сообщает 
в среду РИА "Новости" со ссылкой на Центр экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну, - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего - среди специалистов среднего звена (28,2%)", - отмечают 
авторы исследования.  
Эксперты выяснили, что по мере роста уровня образования увеличивается готовность молодежи 
к поиску работы в других странах.  
Напомним, согласно исследованию БФУ им. И. Канта, большинство калининградских студентов 
хотят уехать учиться, работать и жить в другие страны.  

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/17902138-issledovanie-polovina-rossiyskikh-aspirantov-
khochet-rabotat-za-granitsey.html 

К содержанию 

 

 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ МЕЧТАЕТ "ВАЛИТЬ ИЗ СТРАНЫ" 
Российская молодежь с высоким уровнем образования в большинстве своем стремится уехать 
из страны.  
К таким выводам пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
Социологи сообщили, что наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в 
другую страну - среди аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего 
звена (28,2 процентов).  

https://fn-volga.ru/news/view/id/81744
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/17902138-issledovanie-polovina-rossiyskikh-aspirantov-khochet-rabotat-za-granitsey.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/17902138-issledovanie-polovina-rossiyskikh-aspirantov-khochet-rabotat-za-granitsey.html
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Отмечается, что чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 
процента). Эксперты связывают такой подход с проблемой поиска достойного места в своем 
регионе, и с ощущением широты возможностей, возникающим при повышении уровня 
образования. 
"Правда.Ру" ранее сообщала, что, несмотря на экономический кризис, число россиян, желающих 
эмигрировать за границу, за последние годы не увеличилось. Согласно результатам опроса 
Всероссийского центра изучения общественного мнения, сегодня 11% россиян говорят о 
желании уехать в другое государство на постоянное место жительства. Это цифра сохраняется 
с 2011 года.  
Половина российских аспирантов мечтает "валить из страны". 385420.jpeg 

https://www.pravda.ru/news/society/04-04-2018/1379393-aspir-0/ 

К содержанию 

 

 

Собеседник (sobesednik.ru), Москва, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ИЗЪЯВИЛ ЖЕЛАНИЕ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
Автор: Ушаков Олег 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы устроиться на работу за границей, передает 
РИА "Новости". 
Эксперты Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС опросили работающих молодых людей от 18 до 30 лет, живущих в 
Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в исследовании РАНХиГС. 
По словам экспертов, повышение уровня образования увеличивает профессиональные 
возможности молодых людей и дает им надежду на получение работы за границей. Желание 
молодых профессионалов работать на Западе также объяснили тем, что они не всегда могут 
найти достойное, с их точки зрения, применение своих способностей на родине. 
Больше всего хотят уехать в другую страну жители региональных столиц, отметили в РАНХиГС. 
Как писал Sobesednik.ru, 3 апреля президент Российской академии наук Александр Сергеев 
призвал остановить "утечку мозгов" из страны, отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
и "вернуться к нормальной аспирантуре". 
По словам главного ученого секретаря президиума РАН Николая Долгушкина, в 2016 году из 
России уехало 44 тысячи высококвалифицированных специалистов, тогда как в 2013 году таких 
было всего 20 тысяч.  

https://sobesednik.ru/obshchestvo/20180404-kazhdyj-vtoroj-aspirant-izyavil-zhelanie-uehat-iz-rossii 

К содержанию 

 

 

Телеканал 360, Красногорск, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОТЕЛ БЫ ПЕРЕЕХАТЬ ЗА ГРАНИЦУ - 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
Автор: Савина Наталья 
Готовность молодежи к переезду за границу увеличивается с ростом их образования. Так, 
например, каждый второй аспирант российских вузов хотел бы устроиться на работу и жить за 
рубежом. Об этом сообщило РИА "Новости". 
В работе специалистов Центра экономики непрерывного образования Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС принимали участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 

https://www.pravda.ru/news/society/04-04-2018/1379393-aspir-0/
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20180404-kazhdyj-vtoroj-aspirant-izyavil-zhelanie-uehat-iz-rossii


© «Медиалогия» стр. 11 из 51 

 

В прошлом году мониторинг проходил сразу в трех субъектах РФ, а именно - в Ивановской, 
Новосибирской и Свердловской областях. 
Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах, 
 - сообщение. 
Авторы исследование отмечают, что такая тенденция происходит потому, что при повышении 
уровня образования у молодых людей расширяются также и профессиональные возможности. 
Это дает молодежи надежду на трудоустройство за границей. Однако исследователи отмечают, 
что, возможно, профессионалы высокого уровня просто не могут найти себе достойное 
применение в родном регионе. 
Отмечается также, что к переезду за границу готовы жители региональных столиц - 41,2%, в то 
время как процент жителей других городов, которые хотели бы уехать из страны, оценивается 
лишь в 29,7%. 
Вместе с тем авторы работы отмечают, что готовность молодых людей к переезду меняется в 
зависимости от региона проживания. По словам исследователей, такое явление может быть 
связано с отражением ситуации на конкретном региональном рынке труда. 
Ранее сообщалось, что инициативная группа студентов МГУ сообщила о досрочном проведении 
сессии из‐ за размещения около главного здания университета фан‐ зоны чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Теперь учащиеся якобы должны сдать все зачеты и экзамены до середины 
июня. Руководство вуза информацию о переносе сессии отрицает - там утверждают, что учебный 
план в весеннем семестре на всех факультетах будет выполнен в полном объеме.  
Каждый второй аспирант хотел бы переехать за границу - исследование 

https://360tv.ru/news/obschestvo/kazhdyj-vtoroj-aspirant-hotel-by-pereehat-za-granitsu-issledovanie/ 
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Yakutsk.ru, Якутск, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ГОТОВ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей, а готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования. Такие выводы следуют из исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 
сообщает РИА.  
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в материалах исследования.  
Такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня образования расширяет 
профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им надежду на 
трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что 
профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе.  
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны.  
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду.  
Источник: Якутск.ru  

http://yakutsk.ru/news/society/kazhdyy_vtoroy_aspirant_gotov_uekhat_iz_rossii/ 

https://360tv.ru/news/obschestvo/kazhdyj-vtoroj-aspirant-hotel-by-pereehat-za-granitsu-issledovanie/
http://yakutsk.ru/news/society/kazhdyy_vtoroy_aspirant_gotov_uekhat_iz_rossii/
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Ерш (ruffnews.ru), Таганрог, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Чем образованнее - тем больше желание переехать  
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, пишет "Лента.ру". 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  

http://www.ruffnews.ru/Polovina-rossiyskih-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uehat-iz-strany_39618 
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Мел (mel.fm), Москва, 4 апреля 2018 

РАНХИГС: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ НА РАБОТУ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Центр экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС провел исследование и выяснил, что каждый второй аспирант 
российских вузов хотел бы устроиться на работу за границей. Об этом пишет "РИА Новости".  
В 2017 году центр проводил мониторинг в трех регионах: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании участвовала молодежь от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающая готовность к переезду в другую страну, - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего - среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
пишут авторы исследования.  
Готовность уехать в другую страну выражают в основном жители региональных столиц: об этом 
думают 41,2% молодежи из областных центров и только 29,7% - из других городов: "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции, следовательно, чаще задумываются о ней".  
Больше всего хотят уехать в другой город молодые люди, работающие в правоохранительных 
структурах, сфере государственного и муниципального управления, услуг и торговли, а меньше 
всего - те, кто работает в сфере информационных технологий (44%), промышленных, 
строительных и инженерных компаниях (45,5%). Влияние на желание сменить место жительства 
и работы оказывает уровень жизни: прежде всего уехать в другой город стремятся те молодые 
люди, которые низко оценивают свой уровень жизни.  

https://mel.fm/novosti/5328049-rankhigs-kazhdy-vtoroy-aspirant-khochet-uyekhat-na-rabotu-za-granitsey 

К содержанию 

 

http://www.ruffnews.ru/Polovina-rossiyskih-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uehat-iz-strany_39618
https://mel.fm/novosti/5328049-rankhigs-kazhdy-vtoroy-aspirant-khochet-uyekhat-na-rabotu-za-granitsey


© «Медиалогия» стр. 13 из 51 

 

 

Брянские новости (bragazeta.ru), Брянск, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ В РОССИИ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы работать за рубежом, пишет РИА Новости 
со ссылкой на результаты исследования Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
О своем желании переехать за границу выразили 41,2 процента аспирантов из областных 
центров и 29,7% - из других городов. Социологи связывают это с тем, что в больших городах 
молодые люди имеют больше возможностей для самореализации. 
Молодые специалисты объясняют стремление покинуть Россию желанием получить 
образование за границей и затем там же трудоустроиться. При этом готовность к переезду в 
другой город или страну меняется в зависимости от региона, и отражает ситуацию на том или 
ином региональном рынке труда. Также на трудовую мобильность влияет семейное положение, 
так наличие семьи и детей ограничивает стремление к переезду. 
Исследование проводилось в 2017 году в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В нем приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
Наибольшую готовность к переезду в другую страну выразили аспиранты (50%), а меньше всего 
- специалисты среднего звена (28,2%).  
По материалам KM.ru.  

https://www.bragazeta.ru/world/2823105/ 

К содержанию 

 

 

Infox.ru, Москва, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
В 2017 году авторы исследования провели анкетирование работающей молодежи в возрасте от 
18 до 30 лет в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
Выяснилось, что 50% аспирантов, готовы покинуть Россию ради работы в другой стране. Как 
отмечают исследователи, "по мере роста уровня образования увеличивается и готовность 
молодежи к поиску работы в других странах". 
Более склоны к переезду оказались юноши (50,8%). Среди девушек это показатель немного 
меньше и составляет 45,6%. 
Если говорить о внутренней миграции молодежи, то респонденты показала стремление 
переехать в более крупные города России.  

https://www.infox.ru/news/220/social/education/198966-kazdyj-vtoroj-aspirant-hocet-uehat-iz-rossii-za-granicu 
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Петрозаводск (ptzgovorit.ru), Петрозаводск, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ХОТЕЛА БЫ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ 
Готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом образования. 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы устроиться на работу за границей. Причем, 
готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом образования, - 
об этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, сообщает РИА Новости. 
Исследование проводилось под руководством директора Центра Татьяны Клячко. Основной 
информационной базой стали социологические данные, собранные по специально 
разработанным документам.  
В 2017 году мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет. 

https://www.bragazeta.ru/world/2823105/
https://www.infox.ru/news/220/social/education/198966-kazdyj-vtoroj-aspirant-hocet-uehat-iz-rossii-za-granicu
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Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну, - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего - среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах, 
 - такие данные мониторинга приводит изздание. 
По мнению авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Готовность уехать в другую страну ради работы выражают в основном жители региональных 
столиц: об этом думают 41,2% молодежи из областных центров и только 29,7% - из других 
городов. 
Фото Служба новостей ТПУ  

https://ptzgovorit.ru/news/polovina-rossiyskih-aspirantov-hotela-uehat-iz-strany 
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Km.ru, Москва, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ В РОССИИ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы работать за рубежом, пишет РИА Новости 
со ссылкой на результаты исследования Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
О своем желании переехать за границу выразили 41,2 процента аспирантов из областных 
центров и 29,7% - из других городов. Социологи связывают это с тем, что в больших городах 
молодые люди имеют больше возможностей для самореализации. 
Молодые специалисты объясняют стремление покинуть Россию желанием получить 
образование за границей и затем там же трудоустроиться. При этом готовность к переезду в 
другой город или страну меняется в зависимости от региона, и отражает ситуацию на том или 
ином региональном рынке труда. Также на трудовую мобильность влияет семейное положение, 
так наличие семьи и детей ограничивает стремление к переезду. 
Исследование проводилось в 2017 году в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В нем приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
Наибольшую готовность к переезду в другую страну выразили аспиранты (50%), а меньше всего 
- специалисты среднего звена (28,2%).  
Фото с сайта Pixabay.com 

http://www.km.ru/v-rossii/2018/04/04/vysshee-obrazovanie-v-rossii/823105-kazhdyi-vtoroi-aspirant-v-rossii-
khochet-per 
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Такие дела (takiedela.ru), Москва, 4 апреля 2018 

ОПРОС: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ГОТОВ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ В 
ПОИСКАХ РАБОТЫ 
Каждый второй аспирант российских вузов хочет иммигрировать в другие страны в поисках 
работы. Такие результаты опроса получил Центр экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
В опросе приняли участие молодые люди из Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областей, сообщают РИА Новости. Среди аспирантов 50% завяли о готовности к переезду, среди 
специалистов среднего звена - 28%. Это показывает закономерность между уровнем 
образования и желанием работать за границей. В то же время такая тенденция говорит о том, 
что высококвалифицированные специалисты не могут найти достойную работу в своем регионе 
и России в целом. 
Исследование также показало, что чаще всего хотят уехать жители региональных столиц - 41%. 
Молодежи из других городов с такой позицией меньше - около 30%. Специалисты, которые 
готовы уехать в другой город, в основном работают в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. 

https://ptzgovorit.ru/news/polovina-rossiyskih-aspirantov-hotela-uehat-iz-strany
http://www.km.ru/v-rossii/2018/04/04/vysshee-obrazovanie-v-rossii/823105-kazhdyi-vtoroi-aspirant-v-rossii-khochet-per
http://www.km.ru/v-rossii/2018/04/04/vysshee-obrazovanie-v-rossii/823105-kazhdyi-vtoroi-aspirant-v-rossii-khochet-per
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В 2017 году Русский академический фонд обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с 
письмом, где выразил обеспокоенность по поводу массовой эмиграции молодых специалистов 
за рубеж. В фонде отметили, что "утечка мозгов" негативно влияет на экономику России. 
Авторы письма предложили министру обороны ввести отсрочку от армии до 27 лет для 
обладателей красных дипломов высших учебных заведений, учащихся госвузов и тех, кто учатся 
заочно и при этом работают на оборонно-промышленных предприятиях и не попадают под другие 
виды отсрочки.  

https://takiedela.ru/news/2018/04/04/utechka-mozgov/ 
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Частник (chastnik.ru), Иваново, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА ИВАНОВСКИХ АСПИРАНТОВ ХОТЯТ УЕХАТЬ ИЗ РЕГИОНА 
Опубликовано исследование, которое оценило готовность людей сменить место жительства  
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей. Готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, сообщает РИА Новости со ссылкой исследование экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.  
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в исследовании.  
По мнению авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе.  
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны.  
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования.  
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС.  
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы.  
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования.  
https://ria.ru/society/20180404/1517871400.html  

https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2108857-polovina-ivanovskikh-aspirantov-khotyat-uekhat-iz-regiona/ 
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Томский обзор (obzor.westsib.ru), Томск, 4 апреля 2018 

https://takiedela.ru/news/2018/04/04/utechka-mozgov/
https://chastnik.ru/news/obshchestvo/2108857-polovina-ivanovskikh-aspirantov-khotyat-uekhat-iz-regiona/
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ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Автор: Кайгородова Катерина 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  

https://obzor.westsib.ru/news/568100 
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Ya62.ru, Рязань, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, передает РИА Новости со ссылкой на исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.  
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в исследовании.  
По мнению авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе.  
Самые свежие и интересные новости в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!  

https://ya62.ru/news/society/issledovanie_kazhdyy_vtoroy_aspirant_khochet_uekhat_iz_rossii/ 
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ПОВТОР - ОБЗОР: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОТЕЛ БЫ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ 
РФ ЗА ГРАНИЦУ - ИССЛЕДОВАНИЕ 
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и 
устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах 
увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 
поступившего в распоряжение РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
ПОЧЕМУ ХОТЯТ УЕХАТЬ 
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
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В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования. 

К содержанию 

 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 4 апреля 2018 

ОБЗОР: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОТЕЛ БЫ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ РФ ЗА 
ГРАНИЦУ - ИССЛЕДОВАНИЕ 
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и 
устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах 
увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 
поступившего в распоряжение РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
ПОЧЕМУ ХОТЯТ УЕХАТЬ 
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
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Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования. 

К содержанию 

 

Новости@Rambler.ru, Москва, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ 
РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 
РИА Новости 
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и 
устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах 
увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 
поступившего в распоряжение РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать 
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
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молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования.  

https://news.rambler.ru/other/39525215-issledovanie-kazhdyy-vtoroy-aspirant-hochet-pereehat-iz-rossii-za-
granitsu/ 
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Слухи и факты (1000inf.ru), Иваново, 4 апреля 2018 

АРМИЯ НЕ ПАТРИОТОВ "ТЕКСТИЛЬНОГО КРАЯ" 
Готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их образования, 
следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, соообщает РИА Новости.  
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании.  
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году.  
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
 1000inf.ru  
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Новости@Mail.ru, Москва, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ 
РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 
Источник: РИА Новости 
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и 
устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах 
увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 
поступившего в распоряжение РИА Новости.  
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать  
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Источник: Reuters 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция  
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации.  
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Источник: Reuters 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Васильева предлагает сократить число аспирантов на кафедре до трех 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
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В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования. 
Аспирантуру в России будут реформировать 
Во время загрузки произошла ошибка. 
23 сентября 2016© Ньюстюб  
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Липецкий городской портал (cod48.ru), Липецк, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ В РОССИИ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ 
Автор: Сизов Александр 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы работать за рубежом, пишет РИА Новости 
со ссылкой на результаты исследования Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
О своем желании переехать за границу выразили 41,2 процента аспирантов из областных 
центров и 29,7% - из других городов. Социологи связывают это с тем, что в больших городах 
молодые люди имеют больше возможностей для самореализации. 
Молодые специалисты объясняют стремление покинуть Россию желанием получить 
образование за границей и затем там же трудоустроиться. При этом готовность к переезду в 
другой город или страну меняется в зависимости от региона, и отражает ситуацию на том или 
ином региональном рынке труда. Также на трудовую мобильность влияет семейное положение, 
так наличие семьи и детей ограничивает стремление к переезду. 
Исследование проводилось в 2017 году в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В нем приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
Наибольшую готовность к переезду в другую страну выразили аспиранты (50%), а меньше всего 
- специалисты среднего звена (28,2%).  
Источник  

http://cod48.ru/v-rossii/kazhdyj-vtoroj-aspirant-v-rossii-xochet-pereexat-za-rubezh-66511.html 
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Обзор.press (obzor.press), Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА АСПИРАНТОВ ХОТЕЛИ БЫ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ 
Как выяснилось, молодые ученые больше других категорий населения хотят покинуть Россию.  
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют. 
Источник: lenta.ru  
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Новости@Rambler.ru, Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Lenta.ru 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи.  
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи.  
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  

https://news.rambler.ru/community/39525215-polovina-aspirantov-gotovy-uehat-iz-rossii/ 
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NewsRbk.ru, Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает NewsRbk.ru Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Материалы по теме00:04 - 22 июня 2017 
Миллениалы в бегахКуда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за 
границей00:05 - 7 июля 2017 
"Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы"Почему молодые россияне не 
оставляют надежды эмигрировать Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных 
городов (41,2 процента). "Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только 
образовательных, но также и информационных, организационных возможностей для 
планирования внешней трудовой миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - 
подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 

https://obzor.press/russian/2018040468364
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Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  

http://newsrbk.ru/news/5374568-polovina-rossiyskih-aspirantov-vyirazili-gotovnost-uehat-iz-stranyi.html 
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Ivest.kz, Степногорск, 4 апреля 2018 

"ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ" 
Иллюстративное фото Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей 
российской молодежи покинуть страну и трудоустроиться за рубежом.  
К такому выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  
Источник: https://udf.by/news/world/171709-polovina-rossiysk...  

http://news.ivest.kz/137680355-polovina-rossiyskih-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uehat-iz-strany 
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livejournal.com, Москва, 4 апреля 2018 

ДЛЯ ФУРСЕНКО А.А. И ДАЛЕЕ ПО НИСХОДЯЩЕЙ 
Автор: Leolion_1 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение 
РИА Новости. 
https://news.mail.ru/society/33053379/?frommail=1 

http://newsrbk.ru/news/5374568-polovina-rossiyskih-aspirantov-vyirazili-gotovnost-uehat-iz-stranyi.html
http://news.ivest.kz/137680355-polovina-rossiyskih-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uehat-iz-strany
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Успокаивать публику стабильной долей аспирантов или "молодых ученых до 30" можно сколько 
угодно. Можно даже самому в это уверовать как в признак оздоровления ситуации. 
Но с текущей научной политикой вы не можете убедить их остаться и стать 40-летними в нашей 
научной системе. Потому что это очень неглупые молодые люди, которые все видят. 
Можно успокаивать себя и тем, что все аспиранты туда-сюда переезжают, это нормально для 
научного мира. 
Но только в том случае, если потоки in&out хотя бы как-то сопоставимы. 
В текущей ситуации мы не являемся интегральной частью системы общей, от нас только 
вымывает, но не вносит никого. 
Мы теряем и будем терять до тех пор, пока у кого-то не забрезжит в голове, что привлекательной 
должна быть научная карьера в целом, как последовательное движение, как путь, а не только ее 
начало, засыпанное халявными деньгами, за которыми простирается пустота, а об "чапаевых" 
вы ноги вытираете. 

https://leolion-1.livejournal.com/1326094.html 
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Вся Находка (всянаходка.рф), Находка, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрирует.  

http://всянаходка.рф/news/522246 
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Биржевой лидер (profi-forex.org), Харьков, 4 апреля 2018 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ СКАТЫВАЕТСЯ К КРАХУ ИЗ-ЗА 
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ 
Перед выборами российский президент анонсировал улучшение финансирования образования 
и медицины. Теперешняя ситуация показывает, что из-за экономии на школах и вузах система 
образования приближается к краху, об этом сообщают журналисты раздела "Новости России" 
интернет-издания для деловых людей "Биржевой лидер" со ссылкой на "finanz.ru". 
На протяжении более чем 10 лет российские чиновники экономят на школах и вузах, чтобы 
увеличить расходы на оборону и силовые структуры. Из-за постоянной нехватки финансирования 
система образования в России стремительно приближается к краху. Сейчас на образование 
российское руководство тратит 3,6 процента ВВП или 3,1 триллиона рублей в год, что эксперты 
называют недостаточным для полноценного функционирования отрасли. 

https://leolion-1.livejournal.com/1326094.html
http://всянаходка.рф/news/522246
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Такой уровень финансирования не позволяет обеспечивать системе учебных заведений даже 
минимально необходимое развитие. Нехватка финансирования негативно отражается на 
развитии школьных и высших учебных заведений. Такая информация указана в докладе 
РАНХиГС "Реформирование системы образования в России: результаты и последствия". 
По информации аналитиков ВШЭ, начиная с 2007 года, доля госбюджета, которую государство 
выделяет на финансирование образования, сократилась с 11,8 до 9,9 процента. В результате на 
конец прошлого года из 16,7 миллиона российских граждан в возрасте от 7 до 17 лет школьным 
обучением были охвачены только 65,6 процента (10,8 миллиона человек). 
Данные статистики показывают, что в ближайшие 6 лет количество потенциальных школьников 
возрастет почти на 3 миллиона человек. На сегодняшний день на одного школьного 
преподавателя приходится 14 учащихся, к 2024 году на одного педагога будет приходиться 17 
школьников. Школам потребуется 267 тысяч новых учителей, при этом штат будет увеличен как 
минимум на 20 процентов. 
Также за указанный период на 165 тысяч человек или 25 процентов увеличится потребность в 
дошкольных воспитательных работниках. Потребностям не соответствует теперешнее 
количество мест в дошкольных учебных учреждениях. Согласно прогнозам, к 2024 году на сотню 
мест в детских садах будет приходиться от 108 до 119 детей. 
Расчеты показывают, что лишь для поддержания возможностей системы школьного и 
дошкольного образования придется увеличить на 39 процентов расходы - до 2,077 триллиона 
рублей. В высших учебных заведениях фиксируется обратная ситуация - в докладе экспертов 
говорится, что количество студентов будет сокращаться. С 4,666 миллиона студентов в 2016 году 
численность учащихся сократится до 3,92 миллиона человек в 2024 году. При этом количество 
бюджетных мест снизится на 22 процента, до 1,626 миллиона человек. 
Ситуация в системе образования может ухудшиться. 
Возможная заморозка расходов на одного студента (предоставление 262 тысяч рублей в год) 
может привести только к ухудшению ситуации. В итоге финансирование высших учебных 
заведений будет снижено с 526 до 428 миллиардов рублей. Составители доклада утверждают, 
что реализация этой инициативы приведет к серьезной деградации системы высшего 
образования. В лучшем случае внутри системы будет всего 100-120 развивающихся ВУЗов, все 
остальные учебные заведения окажутся в состоянии стагнации. Также возможно ухудшение 
положения всей остальной системы высшего образования. 
Аналитики установили, что только для покрытия недофинансирования образовательной отрасли 
последних лет потребуются значительные дополнительные расходы. Высшее образование 
снабжается из Федерального бюджета, а для ликвидации последствий недостаточного 
финансирования потребуется дополнительно привлечь 60 миллиардов рублей. При этом за 6 лет 
расходы будут увеличены на 10 процентов. 
Более амбициозные сценарии соответственно предусматривают привлечение дополнительных 
средств в больших объемах. Повышение конкурентоспособности российского образования на 
мировом рынке нередко чиновники указывают в числе своих целей. Эксперты установили, что 
расходы при таком сценарии следует увеличить на 44 процента, до суммы 805 миллиардов 
рублей в год. 
Для выполнения правительственного плана по увеличению количества иностранных студентов в 
вузах в 3 раза потребуется увеличить расходы приблизительно на 4,6 процента. За счет роста 
бюджетных затрат появится возможность полностью ликвидировать в школах обучение в третью 
смену и заметно снизить нагрузку на вторую смену. 
Улучшение государственного финансирования эксперты называют способом изменить ситуацию 
к лучшему во многих направлениях. Среди прочего педагоги смогут больше внимания уделять 
поддержке подростков, оказавшихся в трудной ситуации, в регионах будут создаваться центры 
занятости. 
В теперешней ситуации самым уязвимым звеном является система среднего 
профессионального образования. В связи с ужесточением норм ЕГЭ приток абитуриентов в такие 
образовательные учреждения, согласно прогнозам аналитиков, за ближайшие 6 лет увеличится 
в полтора раза. На фоне снижения финансирования сформированная система может не 
выдержать дополнительной нагрузки. 
Директор Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко 
объясняет, что уже сейчас необходимо принимать упреждающие меры. Среди таких шагов 
обновление материальной базы и улучшение оплаты труда педагогов. Эксперт подчеркивает, что 
речь идет именно о бюджетном финансировании, поскольку Конституция гарантирует гражданам 
общедоступное и бесплатное получение среднего профессионального образования.  

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008312287.html 
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Ossetia News (ossetia.news), Владикавказ, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ РОССИИ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ, 
ПОКАЗАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Автор: Anjela 
Мониторинг экспертов центра экономики непрерывного образования института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС показал, что каждый второй аспирант российских вузов 
хотел бы переехать и устроиться на работу за границей. Гоотовность молодежи к поиску работы 
в других странах увеличивается с ростом их образования, сообщают РИА Новости.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в исследовании.  
Эксперты видят причину этого в том, что повышение уровня образования расширяет 
профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им надежду на 
трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, что 
профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе.  
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации.  
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы.  
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования.  

http://ossetia.news/2018/04/04/polovina-molodyih-uchenyih-rossii-hochet-uehat-iz-stranyi-pokazali-issledovaniya/ 
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WebTelek (webtelek.com), Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  

http://www.webtelek.com/news/story/2018/04/04/aspirants/ 

К содержанию 
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Meta.kz, Алматы, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи.  

http://meta.kz/novosti/russia/1182963-polovina-rossiyskikh-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uekhat-iz-nbsp-
strany.html 

К содержанию 

 

Inline.ru, Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  

http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=482777 

К содержанию 

 

Dosug.md, Кишинёв, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
 Фото: Сергей Бровко / "Коммерсантъ"  
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля."Наибольшая доля молодежи, выражающей 
готовность к переезду в другую страну - среди аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди 
специалистов среднего звена (28,2 процентов)", - отмечают исследователи.Чаще такое 
стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые люди в 
столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 

http://meta.kz/novosti/russia/1182963-polovina-rossiyskikh-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uekhat-iz-nbsp-strany.html
http://meta.kz/novosti/russia/1182963-polovina-rossiyskikh-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uekhat-iz-nbsp-strany.html
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=482777
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следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи.Эксперты РАНХиГС 
объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском достойного места 
в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим при повышении 
уровня образования.Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и 
ожидалось, называли наличие супругов и детей.Исследование проводилось в 2017 году среди 
молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, проживающей в Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях.В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" 
сообщалось об ускорении процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как 
отмечено в издании, покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но 
официальная статистика эти процессы не регистрируют.  
Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны 

http://dosug.md/ru/news/1159565/ 
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Dropnews.ru, Москва, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение 
РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать 
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 

http://dosug.md/ru/news/1159565/
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Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования. 
Источник: ria.ru  
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VN (vigornews.ru), Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся!  
Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны 

http://vigornews.ru/strana/471130_Polovina_rossiiskih_aspirantov_vyrazili_gotovnost_uehat_iz_strany.html 
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Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
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Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  
Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны 
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События дня (inforu.news), Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля."Наибольшая доля молодежи, выражающей 
готовность к переезду в другую страну - среди аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди 
специалистов среднего звена (28,2 процентов)", - отмечают исследователи.Чаще такое 
стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые люди в 
столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи.Эксперты РАНХиГС 
объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском достойного места 
в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим при повышении 
уровня образования.Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и 
ожидалось, называли наличие супругов и детей.Исследование проводилось в 2017 году среди 
молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, проживающей в Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях.В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" 
сообщалось об ускорении процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как 
отмечено в издании, покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но 
официальная статистика эти процессы не регистрируют.Больше важных новостей в Telegram-
канале "Лента дня". Подписывайся! 
Источник информации  
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ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и 
устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах 
увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 
поступившего в распоряжение РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать 
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования.  
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Profi-news.ru, Москва, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ 
РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение 
ПРОФИ Новости.Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город 
среди тех, кто на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, 
в сферах государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего 
стремятся уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования.  
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Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ 
РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и 
устроиться на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах 
увеличивается с ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, 
поступившего в распоряжение РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать 
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Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования. 
Источник: РИА Новости  
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News2world.net, Москва, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
- НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 04.04.2018 
Автор: Зубкина Ольга 
МОСКВА, 4 апреля Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться 
на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с 
ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного 
появления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в 
распоряжение.  
Исследование было выполнено под руководством хозяина Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной извещательной базой исследования стали 
социологические представленные, собранные по специально составленным полевым 
документам. В 2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, 
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Свердловской и Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие специалисты 
работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28, 2%). По мере роста 
уровня образования вздувается и готовность молодежи к поиску работы в других странах, 
говорится в сообщении.  
По мнению авторов исследования, такая установка объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные варианты молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе хорошее, по их мнению, 
применение в родном регионе.  
Почему хотят уехать 
Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных вариант для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, пуще задумываются о ней, пояснили авторы исследования.  
Готовность молодежи, имеющей только общее появление, найти себе работу за рубежом, скорее 
всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС.  
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает юных людей 
в их стремлении к переезду.  
Внутренняя миграция 
Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь вожделеют уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким, 
говорится в исследовании.  
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
какие хотели бы покинуть свой субрегион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого субрегиона России (58, 7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38, 2% молодых каждый 
человек этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году.  
Кроме того, большинство молодых каждый человек, участвовавших в исследовании, отметили, 
что у них есть знакомые или родственники, которые переехали в другой регион ради хорошей 
работы.  
Согласно результатам прогноза, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, чем 
девушки: 50, 8% юношей по сравнению с 45, 6% девушек выражают готовность выбыть в другой 
город для получения устраивающей их работы.  
В целом, молодежи, выражающей готовность оставить Россию (34, 9%), гораздо меньше, чем 
тех, кто хочет сменить город своего проживания ради расцветай работы, отметили авторы 
исследования.  
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Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ ЗА ГРАНИЦУ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
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Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать 
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования. 
Источник: http://ria.ru/society/20180404/1517871400.html  
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Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 4 апреля 2018 

РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСКАЗАЛИ КРАХ ИЗ-ЗА 
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ 
Попытка сэкономить на школах и ВУЗах, чтобы увеличить расходы на оборону и силовиков, 
которая активно применяется в России более 10 лет, ведет систему образования к краху.  
Нынешний уровень госрасходов - 3,6% ВВП или 3,1 трлн рублей в год - не может обеспечить 
даже минимально необходимого развития системы учебных заведений, как школьных, так и 
высших, говорится в докладе РАНХиГС "Реформирование системы образования в России: 
результаты и последствия". 
По данным ВШЭ, с 2007 года доля бюджета, которую государство выделяет на образование, 
сократилась с 11,8% до 9,9%. 
В результате на конец 2017 года из 16,7 млн российских граждан в возрасте от 7 до 17 лет лишь 
65,6% (или 10,8 млн) были охвачены школьным обучением. 
В ближайшие 6 лет численность потенциальных школьников увеличится почти на 3 млн человек, 
и если сейчас на одного преподавателя приходится 14 учащихся, то к 2024 году их будет уже 17. 
В результате школам потребуется 267 тысяч новых учителей, а штат придется нарастить как 
минимум на 20%. 
Потребность в дошкольных воспитательных работниках увеличится на 165 тысяч человек, или 
25%. 
Количество мест в детских садах и яслях также не соответствует потребностям: вплоть до 2024 
года на сто мест будет приходиться от 108 до 119 детей. 
В результате только для поддержания возможностей системы расходы на общее образование 
(школьное и дошкольное) придется увеличить на 39% - до 2,077 трлн рублей, рассчитали в 
РАНХиГС. 
В ВУЗах ситуация обратная - количество студентов будет сокращаться, говорится в докладе: с 
4,666 млн человек в 2017-м до 3,92 млн - в 2024-м. При этом бюджетных студентов станет меньше 
на 22% - 1,626 млн человек. 
Но если законсервировать расходы на одного студента (262 тысячи в рублей в год), 
финансирование ВУЗов будет урезано с 526 до 428 млрд рублей. Это приведет "к серьезной 
деградации системы высшего образования или - в лучшем случае - к выделению в ее составе 
100-120 развивающихся вузов и стагнации или ухудшения положения всей остальной системы 
ВО", говорится в докладе. 
Лишь чтобы покрыть недофинансирование последних лет, высшему образованию, которое 
снабжается из федерального бюджета, потребуются дополнительные 60 млрд рублей, а расходы 
придется увеличить на 10% за 6 лет. 
Если же ставить задачу повышения конкурентоспособности на мировом рынке, то потребуется 
на 44% нарастить расходы, до 805 млрд рублей в год, считают в академии. 
Наиболее уязвимым звеном станет система среднего профессионального образования (СПО), 
где в связи с ужесточением норм ЕГЭ поток абитуриентов вырастет в 1,5 раза за 6 лет, 
прогнозирует РАНХиГС. 
При падающем финансировании "система не выдедержит", предупреждает директор Центра 
экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяна Клячко. 
"Уже сейчас необходимо принимать упреждающие меры - обновлять материальную базу, больше 
платить преподавателям. При этом мы говорим именно о бюджетном финансировании, так как 
среднее профобразование, по Конституции, у нас общедоступно и бесплатно", - напоминает она. 
Источник: www.finanz.ru  
Российской системе образования предсказали крах из-за недофинансирования 
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КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ, ПОКАЗАЛО 
ИССЛЕДОВАНИЕ - НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ 04.04.2018 
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Автор: Зубкина Ольга 
МОСКВА, 4 апреля Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться 
на работу за границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с 
ростом их образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в 
распоряжение.  
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной извещательной базой исследования стали 
социологические такого родые, собранные по специально подготовленным полевым документам. 
В 2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие избранники работающей молодежи 
в возрасте от 18 до 30 лет.  
Наибольшая капля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28, 2%). По мере роста 
уровня образования повышается и готовность молодежи к поиску работы в других странах, 
говорится в исследовании.  
По миросозерцанию авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные перспективы молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе добродетельное, по их 
мнению, применение в родном регионе.  
Почему требуют уехать 
Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных перспектив для планирования внешней трудовой миграции 
и, следовательно, гуще задумываются о ней, пояснили авторы исследования.  
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС.  
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их фамильное положение. Так, добавление семьи и детей ограничивает 
молодых людей в их стремлении к переезду.  
Внутренняя миграция 
Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь вожделеют уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их личным оценкам, является самым низким, говорится в 
исследовании.  
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, большого всего молодых 
людей, которые хотели бы покинуть свой ареал, оказалось в Ивановской области. В 2017 году 
большого половины молодежи из этого ареала России (58, 7%) были готовы его покинуть. Менее 
всего стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38, 2% молодых 
москвичей этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году.  
Кроме того, большинство молодых москвичей, участвовавших в исследовании, отметили, что у 
них есть знакомые или родственники, которые переехали в другой пласт ради хорошей работы.  
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть куда более склонны к трудовой 
миграции, чем девушки: 50, 8% юношей по сравнению с 45, 6% девушек выражают готовность 
уехать в другой город для получения устраивающей их работы.  
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34, 9%), гораздо меньше, чем 
тех, кто хочет поменять город своего проживания ради выравнивайся работы, отметили авторы 
исследования.  

http://news2world.net/obshhestvennye-novosti/kazhdiy-vtoroy-aspirant-hochet-uehat-iz-rossii-pokazalo-
issledovanie.html 
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ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Автор: Сурикова Елена 
Содержание:  
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Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны 
Как ранее сообщал РИА Геббоо, уровень образованности напрямую влияет на желание 
представителей российской молодежи покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому 
выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрирует. 
Как сообщалось ранее, недавно проведенный опрос Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что подавляющее большинство россиян - 89 
процентов - не хотят переезжать в другие страны. Эмиграционные настроения россиян находятся 
на рекордно низком уровне за всю историю измерений. 
О том, чтобы покинуть Россию, думает каждый десятый гражданин 
О том, чтобы покинуть Россию, думает каждый десятый гражданин. Однако среди молодых и 
активных доля желающих эмигрировать существенно выше: уехать на поиски лучшей жизни 
хотел бы каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 24 лет. Лишь по мере "взросления" 
число потенциальных эмигрантов начинает падать. Почему это происходит? 
С возрастом понимают смысл поговорки "Где родился, там и пригодился", или все, кто хотел 
уехать, к 30 годам уже это сделали? 
На учебу за границу едут очень мотивированные ребята, и если они остаются там насовсем - 
конечно, для России в этом хорошего мало. Сейчас более 50 тысяч россиян получают 
образование в других странах. Европейские и, в частности, англосаксонские страны пылесосом 
вытягивают лучшие умы. Этому способствуют рейтинги вузов: по их методологии наши вузы 
сильно проигрывают. 
В выигрыше оказываются те, кто принимает этот поток перспективных студентов 
В выигрыше оказываются, конечно, те, кто принимает этот поток перспективных студентов. С 
одной стороны, молодые люди платят деньги за образование, а с другой - принимающее 
государство может на выходе получить работника с высоким уровнем образования. 
А если они и вернутся на родину, их система ценностей все равно будет западной. Из-за 
негативных коннотаций на Западе умышленно предпочитают не использовать термин "утечка 
мозгов", подменяя его более мягким - "циркуляция умов". Но циркуляция предполагает обратное 
движение, а в данном случае это совсем не так. Циркуляция может быть внутри Евросоюза или 
между США и Канадой, но не в случае России или Индии. 
Так что утечку умов не стоит недооценивать. Нужно понимать, что в определенных условиях 
отъезд одного человека может нести больше вреда для страны, чем отъезд тысячи. 
Вместе с тем миграционные настроения нужно отделять от собственно эмиграции. Это 
практически не связанные между собой понятия. Несмотря на то что уехать хочет каждый 
четвертый, реально уедут доли процента. 
Стоит различать людей с сильными миграционными установками и просто мечтателей. Если не 
говорить об эмиграции как о факте, то поток "желающих" сразу уменьшается. Движение всегда 
волнообразное: толковать эти проценты в лоб нельзя, а молодежь - это не индикативный 
показатель.  
Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны 
Половина российских аспирантов выразили готовность уехать из страны 
polovina_rossijskix_aspirantov_vyrazili_gotovnost_uexat_iz_strany 
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БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 4 апреля 2018 

ОПУБЛИКОВАН "МОНИТОРИНГ МЕХАНИЗМОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ" 
Вышел в свет первый выпуск мониторинга "Трудоустройство молодежи. Готова ли молодежь 
менять место жительства ради хорошей работы? (январь-декабрь 2017 гг.)" - аналитического 
обзора, задачей которого является отслеживание текущих тенденций в сфере занятости 
молодежи, в том числе на основе данных социологического исследования.  
Темы выпуска:  
- Готова ли молодежь переехать в другой город России или страну ради хорошей работы?  
 - Региональные особенности потенциальной трудовой мобильности молодежи.  
 - Какое влияние оказывает семейный статус молодежи на ее трудовую мобильность?  
 - Уровень жизни молодежи и стремление к межрегиональной трудовой миграции.  
 - Влияние уровня образования на потенциальную трудовую мобильность молодых людей.  
Методология мониторинга предполагает комплексный анализ факторов, оказывающих влияние 
на трудоустройство молодежи. Основной информационной базой исследования являются 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 г. мониторинг проводился в трех субъектах Российской Федерации: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители 
работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. В текущем информационном выпуске 
представлен взгляд молодежи на вопросы ее трудовой миграции.  
В подготовке мониторинга принимают участие сотрудники Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.  
Мониторинг "Трудоустройство молодежи. Готова ли молодежь менять место жительства ради 
хорошей работы? (январь-декабрь 2017 гг.)"  
Источник: Красногорский филиал АНХ 
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Speakworld.ru, Москва, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ В РОССИИ ХОЧЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ЗА РУБЕЖ 
Фото с сайта Pixabay.com  
 Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы работать за рубежом, пишет РИА Новости 
со ссылкой на результаты исследования Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
О своем желании переехать за границу выразили 41,2 процента аспирантов из областных 
центров и 29,7% из других городов. Социологи связывают это с тем, что в больших городах 
молодые люди имеют больше возможностей для самореализации. 
Молодые специалисты объясняют стремление покинуть Россию желанием получить 
образование за границей и затем там же трудоустроиться. При этом готовность к переезду в 
другой город или страну меняется в зависимости от региона, и отражает ситуацию на том или 
ином региональном рынке труда. Также на трудовую мобильность влияет семейное положение, 
так наличие семьи и детей ограничивает стремление к переезду. 
Исследование проводилось в 2017 году в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В нем приняли участие представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
Наибольшую готовность к переезду в другую страну выразили аспиранты (50%), а меньше всего 
- специалисты среднего звена (28,2%).  
Источник: www.km.ru  
Каждый второй аспирант в России хочет переехать за рубеж 
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ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ХОТЕЛА БЫ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы устроиться на работу за границей. Причем 
готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом образования, об 
этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, РИА "Новости". 
Исследование проводилось под руководством директора центра Татьяны Клячко. Основной 
информационной базой стали социологические данные, собранные по специально 
разработанным документам.  
В 2017 году мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет. 
Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну, - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего - среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах, 
 - такие данные мониторинга приводит издание. 
По мнению авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Готовность уехать в другую страну ради работы выражают в основном жители региональных 
столиц: об этом думают 41,2% молодежи из областных центров и только 29,7% - из других 
городов. 
Фото  

http://start.sampo.ru/news/ptzgovorit/126629 
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ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ХОТЕЛА БЫ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ 
Готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом образования. 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы устроиться на работу за границей. Причем 
готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом образования, об 
этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, сообщает РИА "Новости". Исследование 
проводилось под руководством директора центра Татьяны Клячко. Основной информационной 
базой стали социологические данные, собранные по специально разработанным документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет. Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую 
страну, - среди аспирантов (50%), а меньше всего - среди специалистов среднего звена (28,2%). 
По мере роста уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в 
других странах, - такие данные мониторинга приводит издание. По мнению авторов работы, такая 
тенденция объясняется тем, что повышение уровня образования расширяет профессиональные 
возможности молодых людей, в том числе дает им надежду на трудоустройство за границей. С 
другой стороны, это может свидетельствовать о том, что профессионалы более высокого уровня 
не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, применение в родном регионе. Готовность 
уехать в другую страну ради работы выражают в основном жители региональных столиц: об этом 
думают 41,2% молодежи из областных центров и только 29,7% - из других городов. Фото Служба 
новостей ТПУ Общество Метки: аспиранты эмиграция высшее образование Включать в 
Яндекс.Новости: Да Новости  
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ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ГОТОВЫ СВАЛИТЬ ИЗ РОССИИ 
Автор: Grazy_gunner 
Эксперты Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических 
исследований РАНХиГС пришли к выводу, что уровень образованности напрямую влияет на 
желание представителей российской молодежи покинуть страну и трудоустроиться за рубежом.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  

https://grazy-gunner.livejournal.com/4482511.html 

К содержанию 

 

БезФормата.Ru Калининград (kaliningrad.bezformata.ru), Калининград, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ХОЧЕТ 
РАБОТАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Половина аспирантов российских вузов хотела бы устроиться на работу за границей, сообщает 
в среду РИА "Новости" со ссылкой на Центр экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну, - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего - среди специалистов среднего звена (28,2%)", - отмечают 
авторы исследования.  
Эксперты выяснили, что по мере роста уровня образования увеличивается готовность молодежи 
к поиску работы в других странах.  
Напомним , согласно исследованию БФУ им. И. Канта, большинство калининградских студентов 
хотят уехать учиться, работать и жить в другие страны.  
Читайте нас в Telegram , это быстро, модно и удобно.  
Никаких роботов, только живое общение.  
 Главные новости и важные публикации - в канале "Нового Калининграда.Ru" в Telegram  
Источник: NewKaliningrad.Ru 

http://kaliningrad.bezformata.ru/listnews/polovina-rossijskih-aspirantov/66058224/ 
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Gorodskoyportal.ru/petrozavodsk, Петрозаводск, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ХОТЕЛА БЫ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы устроиться на работу за границей. Причем, 
готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом образования, - 
об этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, сообщает РИА Новости. 
Исследование проводилось под руководством директора Центра Татьяны Клячко. Основной 
информационной базой стали социологические данные, собранные по специально 
разработанным документам.  
В 2017 году мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет. 
Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну, - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего - среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах, 

https://grazy-gunner.livejournal.com/4482511.html
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 - такие данные мониторинга приводит изздание. 
По мнению авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Готовность уехать в другую страну ради работы выражают в основном жители региональных 
столиц: об этом думают 41,2% молодежи из областных центров и только 29,7% - из других 
городов. 
Фото Служба новостей ТПУ  

http://gorodskoyportal.ru/petrozavodsk/news/news/43562584/ 

К содержанию 

 

НЕсекретные материалы (nesekretno-net.ru), Москва, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ МЕЧТАЕТ "ВАЛИТЬ ИЗ СТРАНЫ" 
Российская молодежь с высоким уровнем образования в большинстве своем стремится уехать 
из страны. 
К таким выводам пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
Социологи сообщили, что наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в 
другую страну - среди аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего 
звена (28,2 процентов).  
Отмечается, что чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 
процента). Эксперты связывают такой подход с проблемой поиска достойного места в своем 
регионе, и с ощущением широты возможностей, возникающим при повышении уровня 
образования. 
"Правда.Ру" ранее сообщала, что, несмотря на экономический кризис, число россиян, желающих 
эмигрировать за границу, за последние годы не увеличилось. Согласно результатам опроса 
Всероссийского центра изучения общественного мнения, сегодня 11% россиян говорят о 
желании уехать в другое государство на постоянное место жительства. Это цифра сохраняется 
с 2011 года.  

http://nesekretno-net.ru/blog/43204222177/Polovina-rossiyskih-aspirantov-mechtayet-valit-iz-stranyi 

К содержанию 

 

 

Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 4 апреля 2018 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение 
РИА Новости. 
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении. 
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
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что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Почему хотят уехать 
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны. 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования. 
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС. 
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду. 
Внутренняя миграция 
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации. 
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании. 
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году. 
Авторы отмечают, что больше всего молодых людей хотят уехать в другой город среди тех, кто 
на момент проведения исследования работал в правоохранительных структурах, в сферах 
государственного и муниципального управления, услуг и торговли. Меньше всего стремятся 
уехать из своего города те, кто работает в сфере информационных технологий (44%); 
промышленных, строительных и инженерных компаниях (45,5%). 
Кроме того, большинство молодых людей, участвовавших в исследовании, отметили, что у них 
есть знакомые или родственники, которые переехали в другой город ради хорошей работы. 
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы. 
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования. 
Источник: ria.ru  
Исследование: каждый второй аспирант хочет уехать из России 

http://agentnews.ru/obshhestvo/issledovanie-kajdyi-vtoroi-aspirant-hochet-yehat-iz-rossii.html 
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Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ХОТЕЛА БЫ УЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ 
Готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом образования. 
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы устроиться на работу за границей. Причем, 
готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом образования, - 
об этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, сообщает "КВ". 
Исследование проводилось под руководством директора Центра Татьяны Клячко. Основной 
информационной базой стали социологические данные, собранные по специально 
разработанным документам.  
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В 2017 году мониторинг проводился в трех регионах: Ивановской, Свердловской и Новосибирской 
областях. В анкетировании приняли участие представители работающей молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет. 
Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну, - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего - среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах, 
 - такие данные мониторинга приводит изздание. 
По мнению авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе. 
Готовность уехать в другую страну ради работы выражают в основном жители региональных 
столиц: об этом думают 41,2% молодежи из областных центров и только 29,7% - из других 
городов. 
По материалам: ptzgovorit.ru  

https://kareliyanews.ru/polovina-rossijskix-aspirantov-xotela-by-uexat-iz-strany/ 
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Kant (kant.kg), Бишкек, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрирует. 
Ссылка на новость: http://kant.kg/2018-04-04/polovina-rossiyskih-aspirantov-vyirazili-gotovnost-
uehat-iz-stranyi/ 
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БезФормата.Ru Иваново (ivanovo.bezformata.ru), Иваново, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА ИВАНОВСКИХ АСПИРАНТОВ ХОТЯТ УЕХАТЬ ИЗ РЕГИОНА 
Опубликовано исследование, которое оценило готовность людей сменить место жительства  
 Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей. Готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, сообщает РИА Новости со ссылкой исследование экспертов Центра экономики 
непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.  
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Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в исследовании.  
По мнению авторов работы, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе.  
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны.  
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования.  
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС.  
Согласно результатам мониторинга, юноши оказались чуть более склонны к трудовой миграции, 
чем девушки: 50,8% юношей по сравнению с 45,6% девушек выражают готовность уехать в 
другой город для получения устраивающей их работы.  
В целом, молодежи, выражающей готовность покинуть Россию (34,9%), гораздо меньше, чем тех, 
кто хочет сменить город своего проживания ради хорошей работы, отметили авторы 
исследования.  
https://ria.ru/society/20180404/1517871400.html  
 10:52, 04 Апреля 2018 +114  
Источник: ИД Частник  
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RepeatMe.ru, Москва, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ АСПИРАНТ ХОЧЕТ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ 
Половина аспирантов российских вузов желает уехать из страны в поисках работы. Об этом РИА 
"Новости" со ссылкой на опрос Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
Специалисты РАНХиГС опрашивали молодых ученых из Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областей. Каждый второй участник исследования заявил, что готов уехать из 
страны и искать работу за рубежом. Такой же позиции придерживаются 28 процентов 
специалистов среднего звена. 
По мнению экспертов РАНХиГС, желание работать за рубежом сильнее у людей с более высоким 
уровнем образования. Они также считают эту тенденцию свидетельством того, что 
высококвалифицированным сложно найти работу в целом в России и в своем регионе. 
Среди тех, кто хочет уехать из страны, в основном, работники правоохранительных органов, 
государственные и муниципальные чиновники, а также люди, занятые в сфере торговли и 
оказания услуг. 
В июле 2017 года Русский академический фонд Минобороны запретить специалистам-
отличникам покидать пределы страны, указывая, что "утечка мозгов" негативно отражается на 
российской экономике.  

http://repeatme.ru/novosti/201804/kazhdyj-vtoroy-rossiyskiy-aspirant-hochet-zhit-4152605.html 
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Medialipetsk.ru, Липецк, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА 
Новости в среду, 4 апреля, к такому выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. 
Фото: Сергей Бровко / "Коммерснтъ"  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). 
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  

http://www.medialipetsk.ru/iblock/novosti_v_mire/e/polovina_rossijskih_aspirantov_virazili_gotovnost_uehat_iz_st
rani 
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Единая Одесса (edinaya-odessa.org), Одесса, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрирует.  

http://www.edinaya-odessa.org/news/n_rus/134399788-polovina-rossiyskih-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uehat-
iz-strany.html 
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Омск Медиа (omsk.media), Омск, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ #РОССИЯ #НОВОСТИ #СЕГОДНЯ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрирует. 
Источник статьи и фото: lenta  

http://omsk.media/news/russia/74951-polovina-rossiyskih-aspirantov-vyrazili-gotovnost-uehat-iz-strany-rossiya-
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РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 4 апреля 2018 

ОПУБЛИКОВАН "МОНИТОРИНГ МЕХАНИЗМОВ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ" 
Вышел в свет первый выпуск мониторинга "Трудоустройство молодежи. Готова ли молодежь 
менять место жительства ради хорошей работы? (январь-декабрь 2017 гг.)" - аналитического 
обзора, задачей которого является отслеживание текущих тенденций в сфере занятости 
молодежи, в том числе на основе данных социологического исследования. 
Темы выпуска: 
- Готова ли молодежь переехать в другой город России или страну ради хорошей работы? 
- Региональные особенности потенциальной трудовой мобильности молодежи. 
- Какое влияние оказывает семейный статус молодежи на ее трудовую мобильность? 
- Уровень жизни молодежи и стремление к межрегиональной трудовой миграции. 
- Влияние уровня образования на потенциальную трудовую мобильность молодых людей. 
Методология мониторинга предполагает комплексный анализ факторов, оказывающих влияние 
на трудоустройство молодежи. Основной информационной базой исследования являются 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 г. мониторинг проводился в трех субъектах Российской Федерации: Ивановской, 
Свердловской и Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители 
работающей молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. В текущем информационном выпуске 
представлен взгляд молодежи на вопросы ее трудовой миграции. 
В подготовке мониторинга принимают участие сотрудники Центра экономики непрерывного 
образования Института прикладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Мониторинг "Трудоустройство молодежи. Готова ли молодежь менять место жительства ради 
хорошей работы? (январь-декабрь 2017 гг.)" 
Выпускники Карьера Наука Регионы  
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Proshkolu.ru, Москва, 4 апреля 2018 

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АСПИРАНТ 
Автор: Серолапкин Александр Владимирович 
Каждый второй аспирант  
Исследование: каждый второй аспирант хочет переехать из России за границу  
4 апреля 2018 г., источник: РИА Новост и  
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.  
Каждый второй аспирант российских вузов хотел бы переехать и устроиться на работу за 
границей; готовность молодежи к поиску работы в других странах увеличивается с ростом их 
образования, следует из исследования экспертов Центра экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, поступившего в распоряжение 
РИА Новости.  
Исследование было выполнено под руководством директора Центра экономики непрерывного 
образования РАНХиГС Татьяны Клячко. Основной информационной базой исследования стали 
социологические данные, собранные по специально разработанным полевым документам. В 
2017 году мониторинг проводился в трех субъектах России: Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях. В анкетировании приняли участие представители работающей 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.  
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50%), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2%). По мере роста 
уровня образования увеличивается и готовность молодежи к поиску работы в других странах", - 
говорится в сообщении.  
По мнению авторов исследования, такая тенденция объясняется тем, что повышение уровня 
образования расширяет профессиональные возможности молодых людей, в том числе дает им 
надежду на трудоустройство за границей. С другой стороны, это может свидетельствовать о том, 
что профессионалы более высокого уровня не всегда могут найти себе достойное, по их мнению, 
применение в родном регионе.  
Почему хотят уехать  
Согласно исследованию, выражают готовность уехать в другую страну с целью дальнейшего 
трудоустройства, в большинстве своем жители региональных столиц: 41,2% молодежи из столиц 
регионов думают о переезде, в то время как из других городов только 29,7% хотели бы уехать из 
страны.  
"Молодые люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - пояснили авторы исследования.  
Готовность молодежи, имеющей только общее образование, найти себе работу за рубежом, 
скорее всего можно объяснить желанием получить образование за границей и затем уже там 
трудоустроиться, полагают эксперты РАНХиГС.  
При этом авторы отмечают, что готовность молодежи переехать в другой город или страну 
меняется в зависимости от региона проживания что, скорее всего, является отражением 
ситуации на том или ином региональном рынке труда. Кроме того, на трудовую мобильность 
молодежи влияет их семейное положение. Так, наличие семьи и детей ограничивает молодых 
людей в их стремлении к переезду.  
Внутренняя миграция  
Что касается внутренней миграции молодежи по стране, то здесь эксперты отметили стремление 
молодых людей переехать в более крупные города России, в которых больше возможностей для 
трудоустройства и профессиональной самореализации.  
"Уровень жизни молодежи оказывает существенное влияние на ее стремление к 
межрегиональной трудовой миграции. В первую очередь стремятся уехать в другой город те 
молодые люди, чей уровень жизни, по их собственным оценкам, является самым низким", - 
говорится в исследовании.  
Среди тех субъектов, что рассматривались экспертами РАНХиГС, больше всего молодых людей, 
которые хотели бы покинуть свой регион, оказалось в Ивановской области. В 2017 году больше 
половины молодежи из этого региона России (58,7%) были готовы его покинуть. Менее всего 
стремится покинуть свой родной город молодежь Свердловской области: 38,2% молодых людей 
этого региона были готовы к переезду среди участников мониторинга 2017 году.  
http://news.mail.ru/society/33053379/?frommail=1  

http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/opublikovan-monitoring-mehanizmov-trudoustrojstva-vypusknikov-obrazovatelnyh-organizacij-raznyh-urovnej
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Аспирантуру в России будут реформировать  

https://proshkolu.ru/user/alex-58/blog/573039/ 

К содержанию 

 

N1 (n1.by), Минск, 4 апреля 2018 

ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 
В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрирует. 
Больше важных новостей в Telegram-канале "Лента дня". Подписывайся! 
Автор: Фото: Сергей Бровко / "Коммерсантъ"  
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ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Иллюстративное фото 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом.  
К такому выводу пришли эксперты Центра экономики непрерывного образования Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля. 
"Наибольшая доля молодежи, выражающей готовность к переезду в другую страну - среди 
аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди специалистов среднего звена (28,2 
процентов)", - отмечают исследователи. 
Чаще такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые 
люди в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и 
информационных, организационных возможностей для планирования внешней трудовой 
миграции и, следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи. 
Эксперты РАНХиГС объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском 
достойного места в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим 
при повышении уровня образования. 
Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и ожидалось, называли 
наличие супругов и детей. 
Исследование проводилось в 2017 году среди молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающей в Ивановской, Свердловской и Новосибирской областях. 

https://proshkolu.ru/user/alex-58/blog/573039/
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В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" сообщалось об ускорении 
процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как отмечено в издании, 
покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но официальная 
статистика эти процессы не регистрируют.  
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ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ АСПИРАНТОВ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ УЕХАТЬ 
ИЗ СТРАНЫ 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу по результатам исследования 
пришли эксперты РАНХиГС. Среди аспирантов готовых к переезду больше всего - 50 процентов. 
Ограничивает это стремление наличие супругов и детей. 
Уровень образованности напрямую влияет на желание представителей российской молодежи 
покинуть страну и трудоустроиться за рубежом. К такому выводу пришли эксперты Центра 
экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС, передает РИА Новости в среду, 4 апреля."Наибольшая доля молодежи, выражающей 
готовность к переезду в другую страну - среди аспирантов (50 процентов), а меньше всего среди 
специалистов среднего звена (28,2 процентов)", - отмечают исследователи.Материалы по 
теме00:04 - 22 июня 2017Миллениалы в бегахКуда иммигрировать молодому россиянину, 
мечтающему жить за границей00:05 - 7 июля 2017"Англосаксонские страны пылесосом 
вытягивают лучшие умы"Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать Чаще 
такое стремление прослеживается у жителей крупных городов (41,2 процента). "Молодые люди 
в столицах регионов имеют больше не только образовательных, но также и информационных, 
организационных возможностей для планирования внешней трудовой миграции и, 
следовательно, чаще задумываются о ней", - подчеркнули социологи.Эксперты РАНХиГС 
объясняют выявленную взаимосвязь, с одной стороны, проблемой с поиском достойного места 
в своем регионе, а с другой - ощущением широты возможностей, возникающим при повышении 
уровня образования.Ограничивающим желание переехать фактором респонденты, как и 
ожидалось, называли наличие супругов и детей.Исследование проводилось в 2017 году среди 
молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, проживающей в Ивановской, Свердловской и 
Новосибирской областях.В январском номере "Мониторинга экономической ситуации в России" 
сообщалось об ускорении процесса утечки мозгов из страны. Люди с высшим образованием, как 
отмечено в издании, покидают Россию из-за экономического кризиса и недовольства властью, но 
официальная статистика эти процессы не регистрируют.Больше важных новостей в Telegram-
канале "Лента дня". Подписывайся! 
Источник: Лента.ру  
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