
Содержит и развивает несколько направлений: издательство и журнал, телеканал, киностудию, интернет-журнал и фонд. Основное внимание в работе 
уделяется государственной и общественной молодежной политике, информации о возможностях молодежи, самореализации в своей стране, об 
интересных людях, проектах — для привлечения молодых людей к активному участию в общественно-политической жизни.

Российская компания, специализирующаяся на создании информационного контента для молодёжи России. 
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Был создан 20 июля 2009 года. Глянцевый общественно-политический журнал для руководителей федеральных, региональных и муниципальных 
органов власти, сотрудников органов по работе с молодежью, ректоров вузов, председателей студенческих советов, руководителей молодежных 
организаций и движений, а также для способной инициативной и талантливой молодежи.

Общероссийский молодёжный журнал «Наша Молодёжь» 
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Концепция 
Отраслевое издание в сфере государственной молодежной политики.

Основная задача журнала 
Информационное обеспечение государственной молодежной политики. 

Целевая аудитория 
Люди, отвечающие за молодежную политику:

руководители федеральных, региональных и муниципальных органов власти;
специалисты по работе с молодежью;
ректоры вузов, председатели студенческих советов;
молодежные объединения, организации и движения;
волонтеры, социально активные молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет.

РЕАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ С НАИБОЛЕЕ 
ВЛИЯТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ 
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

О ЖУРНАЛЕ «НАША МОЛОДЁЖЬ»

РЕАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ С НАИБОЛЕЕ 
ВЛИЯТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ 
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

Редакционная политика
Целенаправленный подбор информации, имеющей практическую пользу для специалистов по 
работе с молодежью.
Наряду с методическими материалами, посвященными технологиям работы с молодежью, 
серьезное внимание в издании уделяется публикации материалов аналитического и обзорного 
характера, проблемным и концептуальным статьям в области молодежной политики. В журнале 
представлены успешные кейсы в области молодежной политики в разных регионах России, а 
также значимые новости и тенденции государственной молодежной политики.

Основные поставщики информации 
Федеральное агентство по делам молодежи;
Региональные и муниципальные органы по работе с молодежью;
Российские вузы;
Молодежные организации, объединения, движения;
Молодежные форумы и конвенты.

Тематические рубрики 
Молодежная политика в действии
Персона номера
ЗОЖигаем (спорт, 
вопросы наркомании)
Особое мнение
Говорит Россия
Мы действуем
Карьера
Включайся (Информация 

о Федеральных проектах, 
поддерживаемых Федеральным 
агентством по делам молодежи)
Дискуссия
Личный опыт
Дискуссия



Редакция журнала установила прямую 
связь со многими руководителями 
региональных и муниципальных 
органов по работе с молодежью, 
поэтому:

в журнале регулярно публикуются 
материалы «от первого лица» руководства 
органов по работе с молодежью об опыте 
успешных проектов в данной сфере;

профильные специалисты оказывают 
изданию консультационное содействие в 
подготовке тематических выпусков с целью 
выявления и освещения наиболее 
актуальных проблем, стоящих перед 
работниками данной сферы;

журнал эксклюзивно участвует в 
закрытых и внутрикорпоративных 
мероприятиях государственных органов 
молодежной политики.

Связь с аудиторией

Каналы распространения 
Рассылка по федеральным, региональным и муниципальным органам власти по работе с молодежью; 
молодежным организациям, объединениям и движениям
Актуализация баз рассылки по персонам осуществляется каждые полгодана общероссийских отраслевых и 
тематических выставках, специализированных конференциях, семинарах, форумах и прочих мероприятиях 
Журнал выступает информационным спонсором всех значимых форумов, конференций, круглых столов и 
конвентов  в сфере молодежной политики.
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материалы «от первого лица» руководства 
органов по работе с молодежью об опыте 
успешных проектов в данной сфере;

профильные специалисты оказывают 
изданию консультационное содействие в 
подготовке тематических выпусков с целью 
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Социальный проект, предназначенный для диалога и совместного взаимодействия молодёжи, власти, бизнеса и социума. Ежедневно на сайте 
публикуются новости и анонсы, информация о карьерных перспективах молодых в России, о существующих возможностях реализации своих идей и 
талантов, на примерах реальных историй успеха. Более 30 000 уникальных посетителей в месяц. Связь с аудиторией осуществляет через сообщества 
портала в популярных социальных сетях: Твиттер, Вконтакте, Фейсбук.

Интернет-журнал www.nasha-molodezh.ru

БУДЬ В КУРСЕ МОЛОДЁЖНЫХ СОБЫТИЙ СТРАНЫ.

ЧИТАЙ, УЧАСТВУЙ, СОЗДАВАЙ!
www.nasha-molodezh.ru 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-39413 от 5 апреля 2010 года.
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Создана в 2013 году. Основной целью киностудии является создание фильмов, которые рассказывают истории 
активных, энергичных, высоконравственных, успешных молодых людей в разные исторические периоды. 
Отличительной чертой фильмов является создание образа молодого человека, который может стать идеалом 
для современников.

Создан в 2013 году. Основные функции канала: информировать, воспитывать, образовывать, просвещать, развлекать. 
Главная задача канала: поддержка и популяризация деловых инициатив и начинаний молодежи

Киностудия «Наша Молодёжь»

Телеканал «ОРТ молодежный»

документальных фильмов о 
молодых рабочих и инженерах, 
которые показаны на телеканале 
«ОРТ-молодёжный» и получили 
высокую оценку зрителей.
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БЫЛИ СНЯТЫ

 Основной целью киностудии является создание фильмов, которые рассказывают истории 
активных, энергичных, высоконравственных, успешных молодых людей в разные исторические периоды. 
Отличительной чертой фильмов является создание образа молодого человека, который может стать идеалом 



Интернет-портал о карьере в оборонно-промышленном комплексе с публикациями вакансий ведущих компаний ОПК России, информацией для 
студентов и молодых специалистов о преимуществах создания карьеры в ОПК, новостей и статей на профильные темы. Кроме того, проект «Кадры для 
ОПК России» помогает молодежи определиться с выбором вектора профессионального развития, сделать первые шаги на пути к своей карьере. Каждый 
может узнать о том, какие образовательные программы существуют, куда пойти учиться, где пройти стажировку, где начать работать. Какие существуют 
стипендии, премии и гранты, подробно выяснить о программах и условиях своего развития. Участники и партнеры проекта, в свою очередь, получают 
возможность сформировать свои кадровые резервы.

КАДРЫ ДЛЯ ОПК РОССИИ

КАДРЫ-ОПК.РФ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Проект работает в крупных
и средних городах России. 

Открытые вакансии от 100 предприятий 
всех отраслей ОПК России.

Более 30 000 уникальных посетителей 
в месяц.

Созданы и работают
сообщества портала
на популярных
площадках социаль-
ных сетей.

Созданы и работают

площадках социаль-



ЗА ВНИМАНИЕ
Создано в 2009 году, выпускает журнал «Наша Молодёжь» и книги. 
Издательство «Наша молодЁжь» 

Создан 26 апреля 2010 года и зарегистрирован в Минюсте РФ. Фонд содействует привлечению государственных, общественных, коммерческих 
и др. организаций к решению проблем молодых людей, нуждающихся в поддержке; проблем талантливой молодежи; проблем нравственного и 
патриотического воспитания подрастающего поколения; осуществляет популяризацию достижений российской молодежи и ее вклад в развитие 
науки, культуры и искусства России.

Гуманитарный Фонд информационной поддержки государственной 
молодежной политики «Наша молодЁжь» 

СПАСИБО


