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Международный день молодежи
«Молодость – величайший чародей»
А. С. Пушкин
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августа

отмечается

праздник

молодежи

–

самой

оптимистичной

и

жизнеутверждающей части населения. Молодость – великая и прекрасная пора, время
исканий и стремлений, время выбора своего места в жизни.
В Томской области численность молодежи в возрасте 15-29 лет составляла 194.3
тыс. человек на 1 января 2020 года (18.0% от обшей численности населения региона).
Сравнивая численность молодых людей по годам, можно заметить, что их доля в общей
численности населения падает. Например, на 1 января 2010 года было 286.6 тыс. юношей
и девушек, или 27.5%. Чем меньше молодежи, тем больше ответственности возлагается на
ее плечи.
Для того чтобы внести достойный вклад в развитие общества, молодые люди
должны учиться. Получение образования – первостепенная задача, которая стоит перед
молодыми. На начало 2019/2020 учебного года среднее профессиональное образование
получали 24.3 тыс. человек, из них 20.7 тыс. человек по программам подготовки среднего
звена, 3.6 тыс. человек – квалифицированных рабочих и служащих. В университетах
Томской области обучались 57.6 тыс. студентов.
Из направлений подготовки среднего профессионального образования наиболее
востребованными у абитуриентов оказались сестринское дело (подготовка специалистов
среднего звена) и повар-кондитер (подготовка квалифицированных рабочих, служащих).
Юриспруденция, строительство и экономика по-прежнему пользуются наибольшим
спросом у студентов вузов. Вместе с тем, профессиональное образование в Томской
области все больше приобретает техническую направленность. Практически каждый
второй из принятых на обучение студентов, как в среднем профессиональном, так и в
высшем образовании, учится инженерному делу, технологиям и техническим наукам.
Доля иностранцев, обучающихся в университетах Томской области, составляла
18.2%. Близкое расположение Казахстана сказывается на количестве студентов из этой
республики – 6.7 тыс. человек (63.9% от числа иностранных студентов).

Работающая молодежь составляет весомую часть занятых – по данным за 2019 год
это 13.3 тыс. человек, или 18.4% от общей численности занятого населения.
Молодежь, как мы знаем, наиболее здоровый слой населения. В этом возрасте
люди создают семьи, рожают детей. Почти половина матерей (47.6%), родивших в 2019
году, были моложе 30 лет.
Всем молодым людям, по возрасту и по ощущению, мы желаем достижения
поставленных целей. Мечтайте и вдохновляйте других своей энергией!

