Балтийский институт исследований и Центр политических исследований Praxis
приглашают желающих на семинар-обсуждение

На какие тенденции развития указывает мониторинг интеграции
Эстонии 2017 г.?
Национальные различия жителей Эстонии в трудовой позиции и заработной плате
Исследование сферы интеграции "Мониторинг интеграции Эстонии 2017", составленное
недавно по заказу Министерства культуры, ищет ответы на разные вопросы, касающиеся
языкового пространства, экономического неравенства, рынка труда, предприимчивости,
образования, потребления СМИ, участия в общественной жизни и доверия к государственным
институтам.
Исследование подтверждает результаты других подобных исследований, что, в сравнении с
жителями других национальностей, у эстонцев в Эстонии позиции на рынке труда Эстонии
лучше, и различия за десятилетие существенно ни снизились – у людей других
национальностей меньше показатель занятости, выше уровень безработицы, свою безопасность
на рынке труда оценивают как слабую, и в неравенстве русских на рынке труда видят, скорее,
бездеятельность государства. По регионам причину худшей позиции русскоязычных людей
именно в политике государства видит даже 78% представителей других национальностей ИдаВирумаа.
На семинаре можно будет получить обзор важнейших результатов нового мониторинга
интеграции, а также экскурс в эстонское общество – насколько национальный и языковой фон
наших людей, их образование, место жительства, гражданство и возраст влияют на оценку тем,
которые касаются нас всех. Несколько подробнее будут искать ответ на вопрос: из чего
проистекают национальные различия жителей Эстонии в позиции на рынке труда и в
заработной плате, и как их можно было бы уменьшить.

В обсуждении примут участие:
Кристина Каллас – автор главы о национальности в "Мониторинге интеграции
Эстонии 2017", директор Нарвского колледжа;
Мярт Массо – автор главы о трудовой жизни в "Мониторинге интеграции Эстонии
2017", старший аналитик трудовой и социальной жизни Центра политических
исследований Praxis,
а также предприниматели Нарвского региона и эксперты в области образования и
медиа.
Публичное обсуждение результатов мониторинга интеграции и взаимосвязанности
мониторинга и трудовой жизни пройдет во вторник, 20 июня, в 11.00-13.00 в
Нарвском колледже Тартуского университета по адресу Raekoja plats 2, Narva.
Ждем вас, чтобы вместе подумать!
Регистрация: martin@peegelpartnerid.ee, дополнительная информация относительно
организации семинара: 5052568

