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МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

DEVELOPMENT OF A PROJECT TO REGULATE YOUTH MIGRATION 

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация: в статье приводится описание предлагаемого проекта по 

снижению оттока молодёжи из республики «Навигатор востребованных 

профессий в Республике Башкортостан», который направлен на дальнейшее 

развитие и привлечение активной и талантливой молодёжи из других регионов 

Российской Федерации.  

Abstract: the article describes the proposed project to reduce the outflow of 

young people from the Republic «Navigator of popular professions in the Republic 

of Bashkortostan», which is aimed at further development and attracting active and 

talented youth from other regions of the Russian Federation. 
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Анализ молодежной миграции в Республике Башкортостан показал, что 

наблюдается неблагоприятная миграционная ситуация, которая 

характеризуется оттоком трудоспособной и талантливой молодёжи. 

Основными причинами являются: невозможность трудоустройства, низкая 

заработная плата, неудовлетворительные условия труда и инфраструктура, что 

толкает граждан покидать свои родные города в поисках лучшей жизни. 

Вследствие этого необходимо разработать проект, который поможет снизить 

отток молодёжи из республики и будет направлен также на дальнейшее 

развитие РБ и привлечение активной и талантливой молодёжи из других 

регионов Российской Федерации. 

Главной проблемой является отсутствие возможностей трудоустройства 

и перспектив карьерного роста в Республике Башкортостан. Для оказания 

помощи молодым людям в поиске профессий, а также выбора специальности 

для обучения в учебных заведениях в будущем предлагается создание 

«Навигатора востребованных профессий в Республике Башкортостан» при 
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Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан [1]. 

Навигатор профессий – представляет из себя многофункциональный 

интернет-портал, целевой аудиторией которой являются молодые люди, в том 

числе студенты, абитуриенты, а также работодатели и учебные заведения. Его 

целью является создание доступного и интуитивно понятного навигатора 

современных востребованных профессий, где представлена рекомендательная 

и ознакомительная информация, призванная помочь молодым людям 

проложить свой путь: от идеи до реальной возможности трудоустройства.  

Участниками проекта являются: молодые люди, в том числе студенты, 

абитуриенты, также работодатели и учебные заведения.  

Данный проект удобен и полезен для всех её участников:  

‒ для молодёжи республики, так как у них появится возможность найти 

работу по специальности, а также при нехватке квалификации сайт предложит 

им учебное заведение для её повышения,  

‒ для абитуриентов, которые не могут определиться со своей будущей 

профессией, сайт покажет самые востребованные на данный момент 

профессии, таким образом, они смогут ознакомиться и выбрать для себя 

наиболее интересный и подходящий вид деятельности, а затем выбрать и 

учебное заведение,  

‒ для работодателей, которые смогут решить проблемы недостатка 

квалифицированных кадров,  

‒ для учебных заведений, так как проект повысит информированность о 

возможных направлениях подготовки и привлечет абитуриентов. 

Нормативно-правовая база: Конституция Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. (в ред. 16.12.2019 г.), 

Постановление правительства Российской Федерации №891 «О порядке 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 

безработных граждан и требования к подбору подходящей работы» от 

07.09.2012 г. (в ред. от 26.03.2019 г.); Закон РФ №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 г. (в ред. от 01.01.2020 г.); 

Постановление Правительства РБ №446 «О концепции миграционной 

политики Республики Башкортостан» от 13.10.2015 г.; ФЗ №149 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 г. (в ред. 03.04.2020 г.); ФЗ №498 «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. (в ред. от 31.12.2017 г.).  

На сегодняшний день в Республике Башкортостан отток миграции 

молодёжи регулируется концепцией миграционной политики с 2015 г., но 

убыль населения по причине отсутствия трудоустройства не уменьшается. 

Молодые люди, которые так и не смогли найти подходящую работу или 

подходящее направление подготовки в учебных учреждениях, ежегодно 

покидают республику [2]. 

Основным требованием для реализации проекта «Навигатор 

востребованных профессий Республики Башкортостан» является разработка 

интернет портала/сайта. 



Примерный вид главной страницы сайта проекта представлен на 

рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Главная страница сайта «Навигатор профессий» 

 

На главной странице сайта представлены основные разделы: «Куда 

пойти учиться», «Где я смогу работать», «Кем я стану», «Карта». Начать 

работу на сайте можно с любой вкладки, так как все страницы связаны между 

собой и можно перейти из одной вкладки в другую.  

В разделе «Куда пойти учиться» представлены все учебные заведения 

высшего и среднего специального образования Республики Башкортостан. 

При выборе каждого из них предоставляется информация по специальностям, 

направлениям подготовки, в том числе наличие востребованных на данный 

момент направлений, которым можно обучиться в заведении. 
 

 
Рис. 2. Разделы при выборе определенного университета 

 



На рисунке 2 представлены вкладки при выборе определенного 

учебного заведения. Во вкладке «Поступление» представлена информация об 

университете, во вкладке «Карьера» находятся списки востребованных 

направлений подготовки, которые предоставляет университет.  

В разделе «Куда пойти учиться» пользователь сможет получить всю 

необходимую информацию об учебных заведениях высшего и среднего 

специального образования Республики Башкортостан, ознакомиться с 

условиями поступления, наличием бюджетных мест и непосредственно 

стоимостью обучения без перехода на официальные сайты учебных заведений.  
 

 
Рис. 3. Раздел «Где я смогу работать» 

 
В разделе «Где я смогу работать» (рис. 3) представлена информация по 

различным профессиям. Если пользователь еще не определился с будущей 

профессией, то он может изучить данный раздел, выбрав и перейдя по 

картинке той или иной профессии. При переходе по выбранной профессии 

пользователь получает основную информацию о ней, о её востребованности и 

местах, где можно обучиться и работать в дальнейшем по данной профессии. 

Этот раздел поможет пользователям получить всю необходимую информацию 

и в дальнейшем определиться с будущей специальностью, избежать такой 

ситуации, как неверный выбор профессии в «начале пути».  

В разделе «Кем я смогу стать» (рис. 4) представлена вся информация по 

востребованным профессиям в Республике Башкортостан. Раздел содержит 

информацию о различных профессиях, о примерной заработной плате и 

местах, где в дальнейшем возможно трудоустроиться. Данный раздел поможет 

выпускникам школ подходить к выбору профессий осознанно и обоснованно. 

Для реализации предлагаемого проекта необходимо на первых этапах 

согласовать детали с Министерством семьи, труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостан, проинформировать учебные заведения 

и организации о предоставлении ими всей необходимой информации и 

заключить соглашения для дальнейшего сотрудничества. 
 



 
Рис. 4. Раздел «Кем я смогу стать» 

 

На данный момент в Республике Башкортостан наблюдается заметная 

миграционная убыль молодёжи, что является значимой проблемой для 

республики, которая влечет за собой такие последствия, как «старение» 

населения, отток умов и рабочей силы из республики и пр. [3]  

Проект «Навигатор востребованных профессий Республики 

Башкортостан» поможет решить проблему с молодежной миграцией, оттоком 

талантливой и активной молодежи из республики, связанной с отсутствием 

перспектив, проблем с трудоустройством и обучением, а также повысит их 

информированность и привлечет молодых людей из других регионов России.  
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