
 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ»          39.03.03 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: «Государственная и муниципальная молодежная политика» 
Форма обучения: очная 
Продолжительность обучения: 4 года  
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: история, обществознание, русский 
язык 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 

 знающих закономерности процессов работы с молодежью; методологию 
комплексного исследования проблем молодежи; модели и механизмы 
молодежной политики; 

 умеющих планировать и осуществлять основные виды работы с молодыми 
людьми в молодѐжных сообществах по месту жительства, учѐбы, работы, 
отдыха; выявлять и решать проблемы молодежи и подростков в области 
занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга; владеющих 
конкретными приемами работы с молодежью, направленными на поддержку и 
продвижение инновационных идей молодежи, развитие международного 
молодежного сотрудничества. 

 

 участие студентов в разработке и реализации проектов по проблемам детей, 
подростков и молодѐжи по заказу органов государственной власти и местного 
самоуправления Орловской области, территориальных подразделений 
федеральных органов государственной власти; 

 отработка практических навыков в Научно-образовательной лаборатории 
конкретных социологических исследований ОГУ им. И.С. Тургенева; 

 современные технологии сбора и обработки комплексной информации по 
проблемам молодежи с использованием программного обеспечения. 

 

 кандидаты и доктора наук; 

 повышают профессиональный уровень на стажировках в ведущих вузах РФ, 
осуществляющих подготовку по данному направлению (МГУ, РГСУ и др.). 



 

 

 

 

 Правительство Орловской области (Управление молодежной политики 
Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления 
Орловской области); 

 центры социального обслуживания и социально-психологической помощи 
молодежи; центры по поддержке молодой семьи, профориентации, занятости и 
трудоустройству молодежи; органы по содействию молодежному 
предпринимательству, молодежный пресс-центр, центры патриотического 
воспитания, отдыха и оздоровления молодежи и др.;  

 Российский союз молодежи и др. 

 

 аудитории, оснащенные всем необходимым для учебного процесса; 

 специализированные компьютерные классы; 

 учебные лаборатории, оснащенные мультимедийным оборудованием; 

 научно-образовательная лаборатория конкретных социологических 
исследований Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. 

 
 сотрудник управлений по делам молодежи, молодежной политики органов 

исполнительной власти РФ, субъектов РФ и муниципальных образований; 

 специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 организатор молодежных программ; 

 специалист социальных и реабилитационных центров, общественных 
объединений и фондов; 

 консультант по правовому, информационному обеспечению работы с 
молодежью; 

 специалист по анализу рынка труда молодежи; 

 вожатый. 

 
Ответственный за профориентационную работу философского факультета 
Барбашова Татьяна Александровна 
Тел.: 8 (905) 046 1892 
E-mail: tabarbashova@list.ru 
 


