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Раздел 1. Молодежная социальная система ТОГУ и еѐ миссия 

Молодежная социальная система ТОГУ представляет собой вид социальной 

системы, сформировавшейся ввиду особого характера деятельности одного из круп-

нейших учреждений ВПО на территории ДФО. Элементами молодежной социаль-

ной системы ТОГУ выступают обучающиеся, а также  студенческие объединения, 

представляющие собой социальные субъекты, главной характеристикой которых 

выступает способность быть инициатором социальных изменений в университете, а 

также индикатором социальных изменений в обществе.  

Миссия молодежной социальной системы Тихоокеанского государствен-

ного университета – формирование молодежной среды, способствующей созда-

нию профессиональных и гражданских ценностей для развития личности и 

профессионализма обучающихся.  

В Тихоокеанском государственном университете обучающимися, преподава-

телями и сотрудниками молодѐжная социальная система понимается как инициа-

тивная самостоятельная и под свою ответственность деятельность обучающихся по 

совместному решению своих жизненно-важных вопросов в организации образова-

тельной, научно-исследовательской, инновационной деятельности, а также быта, 

досуга. 

Цель Программы:  

Активизация деятельности студенческих объединений ТОГУ по формирова-

нию профессионализма и высокой гражданской ответственности,  обучающихся в 

университете за развитие общества и выбранной профессиональной сферы  (обла-

сти). 

Задачи Программы:  

Задача 1. Развитие форм самоорганизации обучающихся на основе созданных 

в вузах общественных объединений обучающихся при общности их интересов. 

Задача 2. Вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, 

научной и инновационной деятельностью вуза. 

Задача 3. Интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, повы-

шение их профессиональных компетенций, развитие карьерных траекторий и про-

фориентации на трудовых рынках. 

Задача 4. Развитие социокультурной среды, способствующей творческому са-

мовыражению и самореализации личности обучающегося, сохранение и возрожде-

ние нравственных, культурных, научных ценностей и традиций, воспитание патрио-

тизма и организацию досуга студенчества. 

Задача 1 решается через мероприятие «Модернизация системы студенческого 

самоуправления ТОГУ и повышение эффективности еѐ функционирования».  

Задача 2 решается в мероприятии «Мотивация формирования молодежных 

инновационных центров и Бизнес – инкубатора ТОГУ». 

Задача 3 решается в мероприятиях: «Создание на основе профессиональных 

компетенций обучающихся четырех студенческих строительных отрядов для ремон-

тов и реконструкции объектов кампуса ТОГУ»; «Развитие деятельности студенче-

ских научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и 

лабораторий в ТОГУ»; «Поддержка системы профориентации ТОГУ в целях обес-



печения сертификации, трудоустройства и развития карьеры выпускников универ-

ситета». 

Задача 4  решается в мероприятиях: «Создание Медиа-Холдинга ТОГУ»; 

«Развитие творческих клубов и клубов по интересам студентов ТОГУ»; «Поддержка 

волонтерского движения студентов ТОГУ»; «Укрепление  межнациональных связей 

студентов ТОГУ», «Пропаганда студентами ТОГУ культурных ценностей толерант-

ности, воспитание патриотизма». 

Целями деятельности Объединенного Совета являются: 

- создание условий для наиболее полного раскрытия творческого потенциа-

ла и способностей обучающихся, улучшение их профессиональной подготовки, 

поддержание и развитие самоуправления обучающихся в ТОГУ; 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию;  

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подго-

товка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачами Объединенного Совета являются:   

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления ТОГУ в решении общественных и творче-

ских задач, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям ТОГУ в проводимых ими меро-

приятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности обучаю-

щихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного от-

ношения к имущественному  комплексу, патриотическое отношение к духу и тра-

дициям ТОГУ; 

- информирование обучающихся о деятельности ТОГУ; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Мероприятия Программы 

 

Направление 1: Профессиональная адаптация студентов ТОГУ и повыше-

ние их профессиональных компетенций. 

Мероприятие 1. Развитие деятельности студенческих научных обществ, 

студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий в ТОГУ 

Мероприятие 2. Мотивация формирования молодежных инновационных 

центров и Бизнес – инкубатора ТОГУ 

Мероприятие 3. Поддержка системы профориентации ТОГУ в целях 

обеспечения сертификации, трудоустройства и развития карьеры выпускников 

университета. 

Мероприятие 4. Создание на основе профессиональных компетенций обу-

чающихся четырех студенческих строительных отрядов для ремонтов и рекон-

струкции объектов кампуса ТОГУ  

Направление 2: Социокультурное развитие студентов ТОГУ и их интегра-

ция в гражданское общество  

Мероприятие 1. Модернизация системы студенческого самоуправления 

ТОГУ и повышение эффективности ее функционирования 

Мероприятие 2. Создание Медиа-Холдинга ТОГУ  

Мероприятие 3. Развитие творческих клубов и клубов по интересам сту-

дентов ТОГУ 

Мероприятие 4. Создание Центра развития студенческого баскетбола на 

базе  ТОГУ. 

Мероприятие 5. Поддержка волонтерского движения студентов ТОГУ  

Мероприятие 6.  Укрепление  межнациональных связей студентов ТОГУ  

Мероприятие 7. Пропаганда студентами ТОГУ культурных ценностей 

толерантности, воспитание патриотизма. 

 


