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Организация работы с молодежью - это
направление подготовки
для способных креативно мыслить и проявлять
инициативу.

 Мы поможем сформировать комплексные
компетенции в осуществлении взаимодействия
и сотрудничества с объединениями и
организациями, представляющими интересы
молодежи, в том числе с молодежными СМИ

 Научим проводить научные исследования в
области проблем молодежи и молодежной
политики и помогать молодым людям,
испытывающим трудности в процессе
интеграции в жизни общества

 Дадим возможность научиться организовывать
эффективную работу с молодежью, участвовать
в гражданско-патриотическом воспитании и на
практике реализовать молодежную политику в
регионе



ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Ведущие научно-педагогические сотрудники кафедры "Экономическая теория" 

осуществляют подготовку по направлению подготовки "Организация работы с молодежью"
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Чему тебя научат
(основные профильные дисциплины)

 педагогика и педагогические технологии 

 теория и практика социальной работы с 

молодежью

 государственная молодежная политика в РФ 

 технологии управления общественным 

мнением 

 социальная антропология

 риск-менеджмент в молодёжной среде 

 современное молодёжное искусство 

 профилактика и реабилитация социально-

негативных проявлений в молодёжной среде

 молодёжные субкультуры 

 духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание в РФ

 интернет-коммуникации 

 карьерные стратегии и технологии личной 

эффективности  

 имиджелогия



СФЕРЫ ПРАКТИКИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА

 учреждения по организации работы с

молодежью

 молодежные, государственные и

общественные организациях

 крупных коммерческих предприятиях

имеющие программы поддержки и

 развития молодых кадров

 органы власти

 образовательные организации

различных уровней

 пресс-центры

 досуговые организации

 центры международного молодежного

сотрудничества

 общественные объединения и бизнес-

структуры



Твоя жизнь в университете



Наши выпускники

Маргарита Доронина,
выпуск 2013 года
Специалист ГАУ РО
"Агентство развития 
молодёжных инициатив"

Анна Сердюкова,
выпуск 2013 года
Сотрудник регионального 
отделения "Российского движения 
школьников"

Екатерина Жерновая,
выпуск 2014 года
Координатор 
благотворительного фонда
«Арифметика Добра»

Наталия Рябцева,
выпуск 2015 года
Руководитель центра по 
проведению мероприятий 
для взрослых и детей
"АВИАТОРИЙ"



Игорь Мирный,
выпуск 2015 года
Индивидуальный 
предприниматель, 
один из лучших 
ведущих 
мероприятий
Ростова-на-Дону
и области

Кукуева Заяна,
выпуск 2016 
года
Специалист 
республиканск
ий центра 
молодёжи 
КалмыкияФёдорова Ольга,

выпуск 2017
Ведущий 
специалист в 
Комитете по 
молодежной 
политике 
Ростовской области

Засыпкин Кирилл,
выпуск 2017
Студенческий 
культурный центр 
«РГЭУ(РИНХ)»
Руководитель 
СТЭМ "не По 
Станиславскому"

Соболева Дарья,
студентка 2 курса
Координатор 
отдела
по делам 
молодёжи 
администрации
г. Ростова-на-Дону.



ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

Анастасия Друзяка,
1 курс
Орм-это потрясающе! Группа, где смешались многие
города России, нации, культуры. Все мы абсолютно
разные, но очень дружные! Прекрасный
преподавательский состав, максимально
уважительное отношение к каждому обучающемуся .
Если РИНХ- это судьба, то моя судьба очень хороша,
мне повезло!

Моника Гонян,
1 курс

Изначально мне казалось, что будет очень 
скучно и неинтересно, но на данный момент я 
считаю эту специальность одной из ключевых в 
становлении здорового государства, ведь в 
основе всего стоит молодое поколение. С 
уверенностью могу сказать ,что ОРМ-это 
судьба!



ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

Маргарита Мовсесова,
2 курс
В РИНХ подавала документы только из-за ОРМ, на самом 
деле вообще не думала, что увижу себя в списках, но 
видимо судьба!
За время обучения поняла, что не прогадала и поступила на 
лучшее направление подготовки, это вовсе не пафосные 
слова, это искренняя любовь к ОРМ.
Мы всецело погружены в молодежную политику вуза, 
города и области; именно поэтому и я, и некоторые мои 
одногруппники занимаем должности в органах ССУ!
Благодаря нашим преподавателями интерес к учебе с 
каждым днем все растет и растет, хочется знать как можно 
больше в различных сферах жизни!
«ОРМ - однозначно работа мечты» - расшифровка, ставшая 
неким мини-слоганом.

Камила Сафарова,
2 курс
Еще с первого курса я поняла, что РИНХ -
это место, где твоя студенческая жизнь не 
будет скучной, а только продуктивной. Так 
вот, уже с первого курса я стала 
активисткой своего Факультет Торговое 
дело. И что я имею на данный момент? 
Уже в свои 19 лет, я являюсь 
руководителем Волонтерского комитета 
Студенческого Совета РГЭУ(РИНХ), бойцом 
РОПО ЮГА, организатором в СКЦ и 
активисткой на своём любимом 
факультете. Именно специальность 
"Организация работы с молодёжью" дала 
мне столько возможностей проявить себя в 
самоуправлении и понять, что это по-
настоящему то дело, которым я хочу 
заниматься по жизни!



ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

Максим Шевченко,
3 курс
В течении двух лет обучения на направлении 
"Организация работы с молодежью", помимо учебного 
процесса, действительно много времени я посвятил 
деятельности активиста: это и шоу-балет "Шаг вперёд", 
и КВН, и Центр патриотического воспитания нашего 
университета.
Так вышло, что поступил я на контрактной основе. Я 
думал, что это безвыходная ситуация. Как оказалось, это 
совсем не так. Тяжёлая работа на благо университета и 
за университет, горящие глаза и желание проживать 
каждый миг своей жизни , в совокупности с хорошей 
учёбой и заинтересованностью в предметах, привела к 
тому, что я получил СМС с текстом "Поздравляем, тебя 
переводят на бюджет".

Юлия Титова,
3 курс
Вы когда-нибудь слышали, чтобы 
семинары проходили в игровой 
форме? Или вне аудитории? Обучаясь 
на ОРМ, вы не будете знать что такое 
скучные лекции, ведь всё обучение 
направлено на получение 
практических навыков и опыта для 
дальнейшего применения.
Посещение Правительства Ростовской 
области, встречи с депутатами, 
организация КРУПНЫХ областных и 
региональных мероприятий - ВСЁ ЭТО 
НА ОРМ!



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Приемная комиссия
Телефон: +7 (863) 237-02-60

E-mail: pk@rsue.ru

ШКОЛА КОЛЛЕДЖ

ЕГЭ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ

ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК

ПУТЕШЕСТВИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Очная форма обучения
(бакалавриат – 4 года)

от 83 000 в год

 Возможно разделить 
оплату на 2 или 4 части
 Возможно оплатить 
материнским капиталом

mailto:pk@rsue.ru

