
  

 Молодежь – это один из скрытых ре-

сурсов, который имеется в любом обществе и 

от которого зависит его жизнеспособность. 

Выживание и темпы прогресса каждой страны 

определяются тем, насколько значителен, раз-

вит этот ресурс, насколько он мобилизован, 

насколько полно используется. 

 Традиционные, статичные общества 

опираются прежде всего на опыт старших по-

колений. Такое общество боится стихии моло-

дежи, сопротивляется реализации ее непро-

явившихся возможностей, сознательно прене-

брегает ими, используя молодежь по необхо-

димости, механически, частично. Молодежь 

остается лишь скрытым ресурсом, не реализо-

вавшим себя и в этом смысле – потерянным 

поколением. Динамичные общества рано или 

поздно вынуждены обращаться к молодежи. 

Если они не делают этого, то революции (или 

реформы) вскоре захлебываются. Старшие 

поколения могут лишь составить проект буду-

щего, замыслить социальную перемену, дать 

ей толчок. Времени их человеческой жизни, 

жизненного потенциала на большее не хвата-

ет. У молодежи практически нет собственного 

прошлого, ее сознание более конфликтно, от-

крыто переменам. Умные, дальновидные ре-

форматоры не могут не понимать этого, не 

видеть в молодежи обновляющую силу, ожив-

ляющий элемент, интеллектуальный духов-

ный и энергетический резерв, который высту-

пает на передний план и вводится в действие, 

когда обществу надо произвести глубокую и 

быструю перемену и в то же время хорошо 

приспособиться к быстро меняющимся и ка-

чественно новым обстоятельствам. В этом 

состоит основная социологическая функция 

молодежи в обществе. 
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Экзамены ЕГЭ: 

история (35 б.) 

обществознание (45 б.) или география (40 б.) 

русский язык (40 б.) 

На базе СПО – вступительные испытания 

ТувГУ 

история Отечества (35 б.) 

основы социальной работы (45 б.) 

русский язык (40 б.) 

Срок обучения: 5 л. 

Форма обучения: заочная  

Бюджетные места: есть 

 

Студенты по данному направлению 

изучают вопросы психолого-

педагогической, экономической и право-

вой основы работы с молодежью, получа-

ют представление о молодежной полити-

ке, знакомятся с молодежными субкульту-

рами и движениями. Во время учебы в 

университете студенты активно вовлека-

ются в волонтерское движение и  грантовые 

проекты, российские и международные студен-

ческие программы, общественную деятель-

ность. 

 

 

Программа готовит специалистов в обла-

сти государственной молодежной политики, 

которые в соответствии с квалификацией 

«бакалавр» могут осуществлять профессио-

нальную деятельность в области: 

- решения комплексных задач по реализации 

государственной молодежной политики в сфе-

рах политики и права, науки и образования, 

культуры и спорта, коммуникации и здраво-

охранения, 

- взаимодействия с государственными и обще-

ственными структурами, молодежными и дет-

скими объединениями.  

 

Выпускник также сможет выполнять зада-

чи:  

- развития международного сотрудничества в 

сфере молодежного отдыха, обучения, стажи-

ровки,  

- молодежного предпринимательства,  

- обнаружение молодежных проблем и поиск 

их решения,  

- поддержки молодых семей,  

- работу с молодежными средствами массовой 

информации. 
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