
«Молодежь Дона – новые ориентиры!» 
(сайты Интернет, контактная информация) 

 
http://www.kmparo.ru Комитет по молодежной политике 

Администрации Ростовской области 
http://www.rostov-gorod.ru Официальный портал городской Думы и 

Администрации города  
http://ipim.ru/grants/p1/ Интернет-портал интеллектуальной молодежи 
http://www.minregion.ru/   Министерство регионального развития РФ 
 

1. Образование 
 

http://mon.gov.ru/ Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

http://www.fa.ru/  Финансовый университет при правительстве Российской 
Федерации 

http://www.dpo-edu.ru/ Система дополнительного профессионального 
образования 

http://www.vseved.ru/  ВСЕВЕД . Образование. Туризм. Обучение за 
рубежом. 

http://www.rostobr.ru/ Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области 

http://www.ocdod-donobr.ru/ Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной центр дополнительного 
образования детей» 

http://yp.webrostov.ru/science/  Ростовский Интернет. Наука и образование в 
Ростове-на-Дону 

http://aidarkin.sfedu.ru/danui/docs.htm Донская академия наук юных 
исследователей (ДАНЮИ) 

http://open-world.ru/ Образовательная группа «Открытый мир» 
http://www.ytchebnik.ru/abroad/ Образование за рубежом 
 
подраздел «Инновационное образование» 
 
http://www.youngscience.ru/ Президент России – молодым ученым и 

специалистам 
http://www.innovbusiness.ru  Инновации и предпринимательство 
http://www.nanometer.ru/  Нанометр. Нанотехнологическое сообщество 
http://www.rsci.ru/  Информационный Интернет-канал «НТ-ИНФОРМ» 
 
подраздел «Бизнес-образование» 
 
http://www.curator.ru/ Бизнес-образование в России. 
http://www.businesslearning.ru Система дистанционного бизнес-

образования малого и среднего предпринимательства. 
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http://www.rostov-gorod.ru/
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http://www.minregion.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.dpo-edu.ru/
http://www.vseved.ru/
http://www.rostobr.ru/
http://www.ocdod-donobr.ru/
http://yp.webrostov.ru/science/
http://aidarkin.sfedu.ru/danui/docs.htm
http://open-world.ru/
http://www.ytchebnik.ru/abroad/
http://www.youngscience.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://www.rsci.ru/
http://www.curator.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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подраздел «Гранты по образованию» 
 
http://sinncom.ru/content/grants/index.htm Специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании». Раздел «Конкурсы, 
гранты по образованию» 

http://ipim.ru/grants/p1/ Интернет-портал интеллектуальной молодежи 
http://www.innovbusiness.ru  Инновации и предпринимательство» 
http://www.konkursgrant.ru/viewpage.php?page_id=1 Сайт «Конкурсы. 

Гранты. Премии. Фестивали»  
http://www.infogrant.ru/gnk.dhtm Гранты и конкурсы 
http://vsekonkursy.ru/?cat=8 Все конкурсы, гранты, стипендии и 

конференции 2010 – 2011 
http://molrostov.ru/grant/  Ростов молодежный 
 

2. Трудоустройство 
 

http://www.rabota.ru/ Rabota.ru/Работа.РФ. Поиск работы и подбор 
персонала. 

http://rnd.superjob.ru/rabota/503/rabota-dlya-studentov-i-molodezhi-stazhirovka/ 
Портал SuperJob.ru. Интернет-проект SuperJob.ru за годы своей работы 
вышел в абсолютные лидеры среди Интернет-ресурсов, посвященных 
вопросам трудоустройства и поиска персонала. 

http://www.molpred.ru Всероссийский портал молодежного 
предпринимательства «Ты – предприниматель» 

http://www.rezerv.gov.ru/ Федеральный портал управленческих кадров 
http://www.career-st.ru/ Портал Карьерист 
www.rostov.msef.ru Ростовское региональное отделение Молодежного 

Союза Экономистов и Финансистов РФ  
http://www.dm-pokolenie.ru/ Региональная общественная организация 

«Деловая молодежь Дона» 
http://job.rostov-don.ru/ Работа в Ростове-на-Дону 
www.rostov.ruy.ru     Ростовская областная молодежная общественная 

организация "Донской союз молодежи" 
 

http://www.math.rsu.ru/roi/club.html  Интернет - клуб «Взаимопомощь». 
http://career.ru/ Карьера 
 
подраздел «Волонтерство – стартовая площадка твоей карьеры!» 
 
http://www.dobrovolets.ru Сайт молодежного движения «Сфера» 
http://www.jaba.ru/  Российский волонтерский портал 
http://www.ktoeslineya.ru Благотворительный фонд «Кто, если не Я?» 
http://www.ya-volonter.ru/home.php Молодежная социальная 

волонтерская сеть «Я – волонтер» 
http://www.e-graduate.ru/volonter_job.html информационный портал 

компании Graduate 

http://sinncom.ru/content/grants/index.htm
http://ipim.ru/grants/p1/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.konkursgrant.ru/viewpage.php?page_id=1
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http://vsekonkursy.ru/?cat=8
http://molrostov.ru/grant/
http://www.rabota.ru/
http://rnd.superjob.ru/rabota/503/rabota-dlya-studentov-i-molodezhi-stazhirovka/
http://www.rezerv.gov.ru/
http://www.career-st.ru/
http://www.rostov.msef.ru/
http://www.dm-pokolenie.ru/
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http://volonte.ru Красный Крест 
http://www.medichrist.ru/  Христианская ассоциация медиков 
http://www.jaba.ru  Практика разумного эгоизма. Молодежная социальная 

сеть 
 
 
 
подраздел «Стройотряды» 
 
http://www.shtabso.ru Молодежное общероссийское общественное 

движение «Российские студенческие отряды» 
http://www.rostov.ruy.ru/uga.html Ростовская областная молодежная 

общественная организация «Донской союз молодежи» 
http://www.baikalsso.ru – Байкальский студенческий строительный 

отряд 
http://www.sso.ru/index.php - Свердловский областной студенческий 

отряд 
http://sursso.narod.ru/index.htm - Сургутский городской штаб 

студенческих строительных отрядов 
 
3. Досуг. Спорт. Отдых 
 
http://www.fadm.gov.ru/ Федеральное агентство по делам молодежи 
http://www.minstm.gov.ru/ Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации 
http://tourlib.net/  Всё о туризме. Туристическая библиотека 
http://www.rostovsport.ru/ Министерство по физической культуре и спорту 

Ростовской области 
http://61-sport.mnogonado.net/    Ростов-на-Дону. Спорт 
http://sportclub.sfedu.ru/  Спортивный  клуб ЮФУ 
http://molrostov.ru/ Ростов молодежный 
http://www.rosmolodezh.ru/ Портал «Росмолодежь» 
http://webrostov.ru/   Ростовский Интернет 
 
 

4. Сайты молодежных клубов по 
экстремальным видам спорта (г. Ростов н/Д и 
область) 

 
 Пейнтбольный клуб «Extreme Base» 

 
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, Левый берег, база отдыха «Геолог»  
Тел.: (863) 275-89-00; web-сайт: www.x-base.ru 

Клуб организует увлекательный коллективный отдых в Ростове-на-Дону, проводя, помимо 
обычных развлекательных игр, корпоративные мероприятия и турниры с участием до 80 человек. 2 
площадки, одна освещается (возможны игры в темное время суток. Пейнтбольный магазин. 
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http://www.medichrist.ru/
http://www.jaba.ru/
http://www.shtabso.ru/
http://www.rostov.ruy.ru/uga.html
http://www.baikalsso.ru/
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http://tourlib.net/
http://www.rostovsport.ru/
http://61-sport.mnogonado.net/
http://sportclub.sfedu.ru/
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http://www.rosmolodezh.ru/
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http://rostovdon.yuginform.ru/catalog/extremal/52874
http://www.x-base.ru/
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 Азовский аэроклуб 
 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Павло-Очаковская коса Азовского моря,  
Тел.: (863) 262-47-84; Моб.: 8-928-155-10-61; web-сайт: azovskij-

aeroklub.tiu.ru/ 
Азовский аэроклуб приглашает всех желающих совершить увлекательный прыжок с парашютом 

в тандеме с инструктором. 
 
Клуб любителей подводного плавания «Аква-Дон»  
 
Адрес: 344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 101.  
Тел.: (863) 264-32-32; Факс: (863) 266-50-25; web-сайт: www.aquadon.ru 

Клуб подводного плавания предлагает курсы обучения дайвингу, подводной охоте, погружению в 
самых экзотических морях и океанах и другим экстремальным видам спорта, связанным с подводными 
мирами. 
 
 
 
 Виндсерфинг- клуб «Дракон»  
 
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, Павло-Очаковская коса Азовского моря,  
Моб. тел.: 8-903-438-21-82; web-сайт: www.winddragon.ru 

Ростовский виндсерфинг-клуб "Дракон". Работает в летний период. клуб – это не только место, 
где можно хранить матчасть, это организация, которая проводит свои открытые соревнования, Кубок 
виндсерфинг клуба «Дракон», два раза в сезон и участвует в проведении соревнований в Таганроге и 
Приморско-Ахтарске. Доброй традицией и даже обязательной частью программы этой серии стали 
детские гонки. Виндсерфинг клуб «Дракон» работает над созданием своей детской секции. Уже два года 
дети могут заниматься в клубе бесплатно под руководством опытных инструкторов. При клубе открыт 
прокат виндсерфинга и любой желающий может с 15 мая по 15 сентября овладевать этим 
замечательным видом спорта. 
 
5 Клуб туристов и альпинистов «Планета УСТ»  
 
Адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 4  
Тел.: (863) 242-35-10; Факс: (863) 223-86-12; web-сайт: www.planeta-rostov.ru 

В клубе «Планета» работает направление экстремальных видов спорта, которое включает 
секции спортивного туризма, альпинизма, спортивного ориентирования, скалолазания и клуб 
самодеятельной песни. Каждый год в клубе проводятся соревнования для школьников и семейные 
соревнования «Папа, мама, я – туристская семья». 
 
 
5. Бесплатная юридическая помощь 
 
http://www.ukon.su Информационно-правовой портал UKON 
http://www.mgstr.ru/yurist-online/ Агентство правовых технологий 

"Магистр". Юридическая фирма в Ростове-на-Дону 
http://www.pravadetey.ru/index.html «Права ребенка - твои права» 

информационно-правовой ресурс для детей. Оказание бесплатной юридической 
помощи несовершеннолетним. 

http://www.jurisconsult.info Бесплатная юридическая консультация на 
портале «Народный советник»  
 

http://rostovdon.yuginform.ru/catalog/extremal/65750
http://azovskij-aeroklub.tiu.ru/
http://azovskij-aeroklub.tiu.ru/
http://rostovdon.yuginform.ru/catalog/extremal/37841
http://www.aquadon.ru/
http://rostovdon.yuginform.ru/catalog/extremal/52877
http://www.winddragon.ru/
http://rostovdon.yuginform.ru/catalog/extremal/31615
http://www.planeta-rostov.ru/
http://www.ukon.su/
http://www.mgstr.ru/yurist-online/
http://www.pravadetey.ru/index.html
http://www.jurisconsult.info/
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