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ANSWERS
CONTEXT

T ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱȱ���ȱ����������ȱ
����������ȱ�������¢ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������ǰȱ���ȱ���£�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
������ȱ ��������¢ȱ�������ǯȱ ������������ȱ ��ȱ ����¢ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��������ǯȱ ���ȱ

����ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ��������ȱ ���ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ����������ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ ���ȱ���������¢ȱ
���ȱ��������¢ȱ�����ǰȱ������ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱ���������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�ȱǞŗŝǯŜȱ�������ȱ
�����������¢ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱȮȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ������Ȃ�ȱ��������ǯȱ���ȱ����Ȭ��������¢ȱ������������ȱ����ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ �������ȱ ���������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ���������¢ȱ���ȱ��������¢ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�ě������ǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ������ȱ
����ȱ ����ȱ ������Ȃ�ȱ ����������ȱ ���ȱ ��������������ȱ ���ȱ ����ę��ȱ ��ȱ  ���Ȭ������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������ȱ �������ǰȱ
������������ȱ���ȱ��������ǯȱ
���ȱ �ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱȱ

���ȱ����������ȱ���ȱ� �ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ
����������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����£���ȱ ���ȱ���ȱ �����������ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ�������ȱ ����������ǯȱ
��������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ����ȱ�ě������ȱ���������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ������¢Ȃ�ȱ����ǰȱ �ȱ����ȱ
���������ȱ��������ȱę������ę��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱę��ę������ǯȱ����ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ �ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��Ĵ��ǯȱ

���ȱ����ȱ�ě������ȱ�����ȱ��ȱę������ę��ȱ����£���ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱȱ��ȱ �ȱ�¡�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ��������ȱ
����£���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ������ǯȱ
����¢ȱ
��������ȱ������ȱ����������ȱ�ȱ����������������ȱ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��¡ȱ����ȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ �������ȱ�������ǰȱ ���¢ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ ������ǰȱ���¢���ȱ�� �ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ��������¢ȱ������£������ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ǯȱ

�ȱ����ȱ���ě������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱę��ę������ȱȮȱ��������ȱ
����¢ȱ��ȱ������ȱ����ǰȱ ������ȱ��¢�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����¢ǯȱ��Ȃ�ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ
�ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱę��ę������ȱ���ȱę������ę��ȱ����������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ �ȱ�������ȱ����ȱ��� �ȱ
����ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ����£���ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱę��ę������ȱ
is far less. 

����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����ę��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ����£���¢ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ����ę��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���Ȭ��������ȱ
Ȯȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����¢����ǰȱę������ǰȱ�������ǰȱ������ǰȱ������ȱ ��������ǰȱ���ȱ���ȱ������¢ǯȱ

��ȱ�ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱę�������ȱ���ȱ����£���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ�� �ȱ���ȱ����ǯȱȱ
�����ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ
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INTRODUCTION

T ��ȱ����ę��ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱę���ȱ��ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������ǰȱ
���ȱ����ę��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����¢����ǰȱ���������ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ������ǯȱ���ȱ
����ę��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ

�¡���ǰȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ę��ȱ���ȱ�������ȱ
�����ę�ȱ�¡������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ

EMPLOyMENT AND EARNINgS BENEFITS TO THE INDIvIDUAL

I ����������ȱ  ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ����¢ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ
�����¢����ȱ����ę��ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
��ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ���������ȱ

����ȱ������ȱ�����¢����ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ���¢ȱ�ȱ����ȱ
������ȱ �������ǯȱ �����ę����¢ǰȱ �������¢����ȱ �����ȱ ��������ȱ
with each level of additional education1. The unemployment 
����ȱ ��ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ  ���ȱ
���¢ȱ �ȱ����ȱ ������ȱ�������2ǯȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ������ȱ �����ȱ ��ȱ
�����¢����ǰȱ�����������ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ�ě����ȱ�������ȱ�����ȱ�¢ȱ�����ȱ�����¢��ȱ���ȱ
more likely to participate in such plans3. These individuals 
����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ������¢ȱ  ������ȱ ����������4 and 
������ȱ ���ȱ ������������ȱ ����ȱ �����ȱ ������������ȱ  ���ȱ ����ȱ
school diplomas5. 

���ȱ�����¢����ȱ����ę��ȱ����¢��ȱ�¢ȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ
���������ȱ ���������ȱ ����ȱ ę�������ȱ ����ę��ǯȱ ��ȱ ����������ǰȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ�������ȱ
������ȱ��������ȱ�������ȱ��� ���ȱ�ȱ��������Ȃ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ��ȱǞŗŞǰŖŖŖǯȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ ǞŘşǰŖŖŖȱ��� ���ȱ����Ȭ��������Ȃ�ȱ������ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ���������6ǯȱ �����ȱ ��������ȱ��������ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱŗşŞŖǰȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�Ĵ������ȱ������ȱ���������7. Further, 
�����������ȱ ��ȱ����ȱ�Ĵ�����ȱ������ȱ������¢ȱ ������������ǰȱ��������ȱ�¢ȱ ����������ȱ ����ȱ �������ȱ ������¢ȱ ��������ȱ
���ȱ��������Ȃȱ������ǰȱ�����������¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ�� ��ȱ������¢ȱ������������8. Additionally, the 
��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱǞřşŚǰŖŖŖȱ���ȱǞŝŚśǰŞŖŖȱ����ǰȱ�����������¢ǰȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���������9ǯȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ��ȱ
we discuss later. 

�������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ ���ȱ���¢ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ
������ȱ�¢ȱ�ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������10ǯȱ��������ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ
 ���ȱŗśƖȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȃ�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�¢ȱ�������ȱ
 ���ȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ���������11.  

��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱę�������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������¢��ȱ����ę��ǰȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����������¢ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ę����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���¢ȱ����ȱ��ǯȱ������������ȱ��ȱ����ȱ
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������ȱ�Ĵ����ȱ ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ
��������ȱ�¡������ǯȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�� ȱ�����ǰȱ��¢���ȱ��ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ �¢�ȱ��ȱ
��� ���ȱ���ȱ�������������ȱ����ȱ���¢ȱ�����ȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ�¢ǯȱ

SOCIAL IMPACT OF HIgHER EDUCATION

T ����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ
������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����12, volunteer13ǰȱ������ȱ�����14ǰȱ���ȱ����ȱ���������¢15. Evidence also 
��������ȱ����ȱ�����������ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��������16, a characteristic 

that is important to have in our diverse society.  

���ȱ������ȱ����ę��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�¡����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ǯȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱȱ
������ȱ �����ȱ ����ȱ �����¢ȱ ��ȱ ��������ȱ �����Ȭ�������¢ȱ ��������17ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �����ȱ �����¢ȱ ���18 compared to 
�����ȱ ���ȱ����ȱ���������ǯȱ�����ȱ��������������¢ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ������ȱ�����������ǯ

�����������¢ǰȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ���������¢ȱ��Ě�����ȱ�����ȱ������Ȃ�ȱ�����������ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ���¢�����ȱ���ȱ������¢ȱ������19ǯȱ	����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ����� ȱ��ȱ
������¢ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
����������ǯ

���ȱ���������ȱ����� ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ
�����¢ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ���������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���������ȱ �ȱ ������ȱ ���������ȱ �¡�����ȱ ����ȱ ��ȱ �����������ǰȱ
������¢��ȱ�������ǰȱ��Ě�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ��������ȱ����ȱ���¢ȱ ����ȱ����� ���ȱ���ȱ�¡��������ǯȱ


�����ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ������ǯȱ�����������ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ǰȱ������������ǰȱ��ȱ����Ȭ������ȱ�����20ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��¢ȱ
��ȱ�ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ���������ǯȱ

��ȱ ���ȱ �ȱ �������¢ȱ ę�������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ
�����������ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ¢���ȱ��ȱ������ȱ��ȱǞŗŖŘǰŖŖŖ21, which 
�����Ȃ�ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ
prisoners don’t earn income and thus most don’t pay taxes. In 
��������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ �������£�ȱ ����ȱ ����Ȭ
����ȱ ����������ȱ ǻ���Ǽȱ �������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �ȱ
¢���ȱ��ȱǞşǰŜŝş22ȱ���ȱǞŗŖǰŜŝŞȱ��ȱ�������ȱ����ȱ¢���ȱ��ȱ���������¢ǰȱ
��������¢ǰȱ �����ǰȱ ��ȱ ����������ȱ ��������23ǯȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ
someone to prison for two years in Canada is more money than 
����������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ�������£���ȱ���ȱ�������ȱ����������Ȃ�ȱ
������ȱ���ȱ����Ȭ��������¢ȱ���������24. If education reduces the 
����������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ
�������ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ������ȱ
������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����Ȭ�ě������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ
�����������ȱ ���ȱ����ȱ�� Ȭ�������ȱ����£���ǯȱ
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��ȱ����ȱ �������£�ȱ ����ȱ������ȱ���������ȱ ��ȱ �ȱ�� �����ȱ ����ǰȱ���ȱ ��������¢ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ������ǰȱ����������¢ȱ����������ȱ����Ȭ��������¢ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�� Ȭ�������ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱ����Ȭ����ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ��������ȱ����Ȭ��������¢ȱ
���������ȱ���ȱ��������¢ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����Ȭ����ǯȱ

IMPACT ON PUBLIC SPENDINg AND REvENUE COLLECTION

A�ȱ����������Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��������ȱę������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��������ȱę�������ȱ����ę��ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ ���ǯȱ���������ȱ�������ȱ
����ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ���������ǰȱ������¢ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ

cents25. 

��ȱ�����������ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ������ǰȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ
��¢���ȱ���ȱ����Ȃ�ȱ�����ȱ��ȱ��¡��26ǯȱ���������¢ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����ȱŘŘȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
��ȱŘŖŖŞǰȱ¢��ȱ�����������ȱŚŗȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¡ȱ���ȱ��������ȱ���¢ȱŗŚȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���������27. These 
individuals are less likely to use social services such as unemployment insurance28ǰȱ��������ȱ���ȱę�������ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ��������ǯȱ

���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���¢ȱ
����ȱ��ȱ�¡�������29ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�Ĝ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��� �����30. These individuals are less likely to 
smoke31, have narcotics addictions32ǰȱ��ȱ��ȱ�����33, and are more likely to exercise34. Lifestyle choices like these have 
ę�������ȱ����ę��ȱ���ȱ������¢ǰȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ������ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ
less of the healthcare system. 

���ȱ����ę��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�¡����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������¢ǯȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ
�����ȱ ���ȱ�� ��ȱ���������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ
area35ǯȱ�����������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���¡����¢ȱ��ȱ����Ȭ��������¢ȱ������������36.  
�������ȱ�����ȱ�����ȱ�ě����ȱȃ��� �����ȱ����������Ȅȱ �����¢ȱ����Ȭ��������ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�������������ȱ�¢ȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ ���ȱ���¢Ȃ��ȱ�������ȱ�������ȱ
formal education37.  

���ȱ��������ȱ�����ěȱ����ę��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ������ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ

ECONOMIC IMPACT OF UNIvERSITIES AND COMMUNITy 
COLLEgES IN NOvA SCOTIA

N���ȱ������Ȃ�ȱ������������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ǰȱ����������ǰȱ
��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����¢����ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ������������ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱǞşŜŞȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱǞŘŘŝȱ�������ȱ��ȱ��¡ȱ

�������ǰȱ���ȱǞŚǯřşȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ������38ǯȱ�������¢ǰȱ������������ȱ����ȱ������ȱǞŞŖśǯŘȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ
������¢ȱ�������ȱ��������ǰȱ ����ȱ��������¢ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱǞŗŘśȱ�������39.
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�����������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱŜŗƖȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢40.  
�Ĵ�������ȱ����ȱ ����ȱ ǞŗŘśȱ�������ȱ ��ȱ �������41ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ������������ȱ �����������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ��� ��ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ
���ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ������������ǰȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ǯȱ
�������ǰȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�ě���ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�¡������ȱ�����ȱ
��������ȱ �������ȱ ��ȱ������Ȭ�����ȱ ���������ǰȱ �������¢ȱ ���ȱ �����������42ǯȱ ����ȱ ������ȱ �¡��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
�������ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ���ȱ�����������ǰȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ�������ȱ����������ȱ
����ȱ������Ȃ�ȱ��� �����ȱ������¢ǯ

����ȱ������Ȃ�ȱ�����������ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�����¢���ǰȱ ���ȱ������������ȱ�������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ
ŗŝǰŖŖŖȱ����43ȱ���ȱ����ȱ��������ȱŗǰŝŖŖȱ����ȱ�������¢44ǯȱ��ȱ�������ȱ�����������ǰȱ����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ
������������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱřŖƖȱ��ȱ�����¢����ǰȱ���������ȱ���ȱ���¢ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
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���ȱ��������¢ǯȱ�����������¢ǰȱ������ȱ����¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ������������ǰȱ ����������ȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ
elsewhere in the community45.

����ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ ���ȱ���������ȱ ��ȱ �����¢ȱ ���ȱ �����������ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ���ȱ ������ȱ
��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ ���Ȭ��������ȱ ������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ę����ȱ����ǰȱ���ȱ����� ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �����ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
�������ȱ����������46ǯȱȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�Ĵ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ�����47ǯȱ����ȱŚǰřşşȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱŗŗǰŗŜřȱ���Ȭ��Ȭ��������ȱ�������������ȱ��������ǰȱ���ȱ������Ȃ�ȱ
������������ȱ����ȱ������¢ȱ�����������¢ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ������ȱ ������48ǯȱ�ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ
����������ȱ ���ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ¢����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ǯȱ
�����ȱ���������ȱ���¢�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ

��ȱ�����ȱ���������¢ǰȱ�����ȱ ��ȱ�Ĵ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������49ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ����ę�ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ��������ǰȱ��ȱ����ǯȱ��������ȱ���ȱ�����¢��ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ
��ȱ������ȱ���ȱȃ��Ĵ��Ȅȱ�����¢����ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ȱ���¢���ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ
�������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱę���ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ����ȱ
ǻ���ȱ�����ȱ ��ȱ���ȱę��ȱ ���ȱ����Ǽȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ���ȱ����Ȭ��������¢ȱ������������ȱ���¢ȱ�ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ ��������ȱ�������ȱ ����ȱ���¢ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ
takes place. We explore this next. 

SOCIAL AND CULTURAL IMPACT OF UNIvERSITIES 

U�����������ȱ �ě��ȱ ������������ǰȱ �����������ǰȱ ������ǰȱ ��������ǰȱ �������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ
�����������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������50ǯȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ �ě����ȱ ���ȱ ��ȱ �����ǰȱ  ���ȱ ����ȱ
�������ǰȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���������¢ȱ�ě�����ȱ����ȱ����ȱřŖŖȱ��������ȱ��ȱŘŖŖşǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ

��������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ę����ǲȱ������ȱ���������¢ǰȱ����ȱ������ȱ���������¢ǰȱ���������ȱ���������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ
���¢Ȃ�ȱ���������¢ȱ ����ȱ����ȱ����ȱ ����ȱŗŖǰŖŖŖȱ������ȱ�Ĵ���ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ ��ȱ��������ȱ ��ȱ�����������ǰȱ
���ȱ ��������������ȱ� ���ȱ�¢ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱę�����ȱ����������ǰȱ ��ȱ����ȱ�¢ȱ���ȱ������ǯȱ���������ȱ
���������¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱŘŖǰŖŖŖȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�¢�����ȱ ���ǯȱ	����ȱ����ȱ
university communities such as Wolfville have small populations (the population of Wolfville in 2006 was 3,772 
people51Ǽǰȱ������ȱŗŖǰŖŖŖȱ������ȱ�Ĵ���ȱ��������ȱ�����������ȱ�� ȱ������ȱ���������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
of many communities.

��ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ������������ȱ�������ȱ�����������ȱ������¢ȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�����ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�����ǰȱ ���ȱ
���������ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱŘŖŖȱ�����������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���������¢ǰȱ
�����ȱ�����ȱ������������ǰȱ���������ȱ����ȱ����ȱŗŖŖŖȱ���������¢ȱ�������52. 
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WHAT’S NEXT FOR HIgHER EDUCATION IN NOvA SCOTIA? 

D������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ������¢ǰȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱŘŖŗŗȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯȱ	����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ

���ȱ��������¢ȱ������ǰȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ����ȱ
���ȱ ��������ȱ ������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ����������ȱ����ȱ ����ȱ �������¢ȱ ������ȱ ���ȱ �ě���������¢ǰȱ ������ȱ ���ȱ
������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ǯȱ

QUALITy:

�ȱ������¢ȱ���������ȱ�����ȱ ���Ȭ������ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ ����ǰȱ ���ȱ�������ȱ���ěȱ���ȱ
����������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ��������ǯȱ������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ¢���ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ�¢����Ȭ ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱǞřŞȱ�������53ǯȱ��ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�������ȱ������������ȱ�����������ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ�����������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ę����ȱ���������ȱ��ȱ���������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ������¢ȱ��ě���ǰȱ
���ȱ�����������ȱ�¡��������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ��ě���ǯȱ��ȱ����ȱ����� �ȱ����ȱ���ȱ����ę��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ
������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ě��ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ
�¡������ȱ ������ȱ ��ȱ ������¢ǰȱ ���ȱ ��ȱ��ȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ����ȱ ��ȱ ��������ǯȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ
���������ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������¢ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ����Ȭ�����ȱ����ȱ��¢ ����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ������¢ǯȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǰȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ� �¢ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ
�� ���������ǰȱ ����ȱ �ȱ����ȱ������¢ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱĚ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�ě�������ǰȱ������¢ȱ
education54. 

ACCESS:

���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ �ȱ �����ę����ȱ ����������ȱ ��ȱ �����������ȱ
 �����ȱ�����ȱ�����������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���������ǯȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ���ȱ��������ȱ����ę��ȱ
����������ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ������������¢ȱ�� ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�����ę����¢ǰȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ �������ȱ �� Ȭ������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǯȱ ��ȱŘŖŖŜǰȱŘŖƖȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ����������ȱ
���ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ ����ȱ���¢ȱŗŘƖȱ��ȱ ���ȱ����������ȱ����������ȱ���55ǯȱ�����¢����ȱ �����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
����������ȱ ������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ �����ȱ �������������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������56ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��� ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ę����ȱ�������ȱ��� ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����������57. 

������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�¢���ȱ��ȱ������¢ȱ
���ȱ ���� �����ȱ �����������ȱ ����ȱ �����ȱ ������ǯȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ�������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ
�����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ǯȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ ���� ����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ ��������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ¢����ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���������ǯȱ

���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¡���ȱ���ȱ��������ǰȱ
¢����ȱ���ȱ���ǰȱ����ȱ�����ȱ������ǯȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱę�������ǰȱ��������ǰȱ�������¢ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ
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�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�����������ǯȱȱ��ȱ����ȱ����ȱ��¢���ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ�����������ǯ

AFFORDABILITy 

T����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ������������¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������¢ǯȱ����ȱ
����ȱ���������ȱ ����ȱ �������ȱ�����¢ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ ������ȱ ȱ ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ������¢ȱ
��Ě������ǯȱ
� ����ǰȱ�����¢�ȱ����ȱ��� �ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ������¡ȱ

���ȱ������¢ȱ�������������58ǯȱȱ���ȱ��������ȱ����� ��ȱ���� ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ�����ȱ��¢���ȱ���ȱ���������¢ȱ����ȱ��¢ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ����£���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������������ǯȱ���� ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����������������ȱ��ȱ��¢ȱ������Ȭ�������ȱ������ȱ
���������ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ�����¢ȱ��Ě������ȱ��������ǰȱ��ȱ �ȱ�¡�����ȱ���� 

��� ���ȱ ŗşşŝȱ ���ȱ ŘŖŖŝȱ ���ȱ �������ȱ ���������¢ȱ �������ȱ ��ȱ ����ȱ
������ȱ ��ȱ���������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ������¢59. 
������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ��������ȱ ���������¢ȱ ��ȱ �� ���������ȱ
ǻ���Ǽȱ �� ȱ �ȱ ŗǰŚŖŖƖȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ
��������ȱ ����¢���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������60 as MUN tuition steadily 
���������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �� ���ȱ ��ȱ ������ǯȱ ȱ��ȱ ����ȱ ������Ȃ�ȱ �������ȱ
����£�ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱŘŖŖŞǰȱ����������ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����� ���ȱ¢����61. Recent 
�����¢�ȱ���ȱ�������� �ȱ��ȱ����������ȱ����¢���ȱ��ȱ���ǰȱ���������ȱ
Nova Scotians, have revealed that total cost was the most important 
������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�Ĵ���ȱ���62. 

��ȱ����ǰȱ ����ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ���������¢ȱ������ǰȱ
����������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱŘřȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱę��ȱ¢����63. In 
ŘŖŖşȱ�����ȱ ��ȱ�ȱŘǰśŖŖȱ������ȱ ���Ȭ����ȱ��ȱ����¢ȱ�����ę��ȱ����������ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ę����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ

�������ȱ�����ȱ��ȱȱǞŘǰŝŞŗ64ǯȱ������ȱ������������ǰȱ ����ȱ����ȱ����ȱ� �Ȭ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������Ȭ
Nova Scotians, 95 per cent of NSCC students come from Nova Scotia. 

�����ȱ ��ȱ ����¢ȱ ��ȱ ŘŖŖŘǰȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ������������ȱ ���ȱ ����ȱ �������¢ȱ
����������65ǯȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���������¢ȱ���������ȱ
���ȱ ��������ȱ ����ȱ �ě�������ȱ �������ȱ �������ǯȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ �ȱ �������������ȱ ���ȱ  ���ȱ ������ȱ ������ȱ
���������ȱ�������¢ǯȱ�ě���������¢ǰȱ������������¢ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ�������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ�������¢ǯȱ
����ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ����ę��ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ����������ȱ���ȱ
�ě���������¢ȱ �������ȱ ����ȱ����ȱ ������ȱ ��ě���ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ �������ǰȱ �������ȱ ����������ȱ �����¢ǰȱ ����¢ȱ ��������ȱ
��������ǰȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����£�ȱ���ȱ����ę��ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ�����ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ě�������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ�����ȱ ����ȱ
��������ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ
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CONCLUSION 

W�ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ����ę��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����������ȱ
���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ
��ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ

����������ȱ����ȱ��ȱ����������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�� ȱ�����������ǯȱ

��ȱ����ȱ����ȱ ������ę��ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ������ǯȱ������ȱ �����ȱ�����������ȱ ��������ȱ ����ȱ
������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ȱ ��� ��ǰȱ  ����ȱ �����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ
�������ȱ����������ȱ��������¢ȱ ����ȱ �����ȱ���������ȱ���ȱ������66. government, universities and local communities 
����ȱ�����������ȱ������������¢ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ�����Ȭ�����������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
���������ǯȱ����������ȱ������ȱ���������ǰȱ�¢ȱ����������ȱ���ȱ ���������ȱ����ȱ ���ȱ ������ȱ��ȱ �������ǰȱ������¢ȱ���ȱ
������������¢ȱ����ȱ������¢ȱ�¡���ǰȱ��ȱ�ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ

_____
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