
ТОГУ - университет мечты 

 

С детства сложилось, что в моем понимании понятие учебного заведения мечты: 

соответствовало Хогвартсу, когда популярность Гарри Поттера была просто 

громадной. Это была просто дань времени, а на самом деле понятие вуза мечты: было 

«нулевым». 

В реальности моим Хогвартсом стал ТОГУ. 

Мои родители познакомились в ТОГУ и закончили его в самом конце прошлого 

века. Тогда он носил название «Хабаровский государственный технический 

университет». Мой дедушка закончил этот вуз в 1975 году, когда он назывался 

«Хабаровский политехнический институт». Считаю, что даже изменения названия 

подтверждают постоянное развитие университета и его способность гибко 

соответствовать веяниям времени, а также оставаться актуальным во все времена. 

Ребенком, сколько себя помню, я ходил на утренники в ТОГУ, посещал 

столовые, читал книги на художественном абонементе, в бассейне ТОГУ научился 

плавать, участвовал в соревнованиях по шахматам, будучи школьником посещал 

музей ТОГУ с одноклассниками. 

По мере взросления я не мог представить, что буду студентом какого-то другого 

вуза. Проезжая мимо каждое утро по пути в школу, я представлял, что когда-нибудь 

буду выходить на этой остановке, предъявлять пропуск при входе в это здание. И это в 

моем сознании отождествлялось с понятиями взрослости и самостоятельности. 

Когда пришло время выбора профессии и вуза, у меня, в отличие от моих 

близких, сомнений не было. Считаю, что выбор направлений обучения в ТОГУ 

представлен на самый взыскательный вкус. Нет недостатка и в студиях, они также 

представлены в широчайшем диапазоне - от баскетбола и волейбола до бальных и 

народных танцев. 

Общаясь с ровесниками, мы приходили к выводу, что ТОГУ - это оптимальный 

вариант, соответствующий нашим запросам по всем параметрам: учебе, спорту, 

общению, развлечениям и даже по питанию, что для наших «растущих организмов» 

также немаловажно. 

Говорят, что первокурсник становится студентом после первой сессии. В 

настоящий момент я - студент ТОГУ и горжусь этим! Мне нравится моя будущая 



специальность, мне нравятся преподаватели, одногруппники, инфраструктура, 

внутренняя атмосфера. Если говорить об организации учебного процесса, то вуз, если 

честно, мне подходит больше, чем школа. Я с удовольствием продолжаю занятия 

шахматами, начатые во втором классе. Я чрезвычайно доволен, что моя команда под 

руководством Ю. Г. Ляна заняла первое место по шахматам в универсиаде в 2019 

году. 

Я могу сказать, что в 2019 году моя мечта частично сбылась. Почему частично? 

Произошла некоторая трансформация мечты - я хочу если не блестяще, то достойно 

закончить ТОГУ, чтобы при трудоустройстве с гордостью предъявлять диплом одного 

из самых престижных и процветающих вузов на Дальнем Востоке. 


