
ТОГУ – университет мечты! 

 

Здравствуй, выпускник 11-го класса! Если ты ещѐ не определился, куда будешь 

поступать, то я тебе советую прочитать это эссе.  

Речь пойдет об одном из крупнейших университетов Хабаровского края и одном из 

лучших на Дальнем Востоке. Я предлагаю тебе рассмотреть мой выбор – это 

Тихоокеанский государственный университет. 

Он основан в 1958 году. И до сих пор является одним из лучших  вузов страны! 

Преподаватели университета отличаются высшим уровнем профессионализма. В 

учебном заведении работают около 750 преподавателей, из них 52 доктора наук, 346 

кандидатов наук, много доцентов и профессоров. Каждый год университет выпускает 

несколько тысяч специалистов.  Отучившись в ТОГУ, ты получишь не только багаж 

знаний, но и перспективы для поиска работы по полученной специальности. Будешь 

познавать науки, о которых ничего не знал раньше. ТОГУ позволяет своим 

масштабным выбором специальностей определиться и найти себя. А ещѐ ты сможешь 

вступить в общество волонтѐров и попробовать сделать мир ярче! 

В вузе развиты международные связи, которые поспособствуют тебе встретить 

новых друзей не только среди представителей нашей страны, но и стран зарубежья, 

таких как США, Япония, Китай и другие. Ты получишь море впечатлений, которые 

останутся в твоей памяти на всю жизнь!  

Некоторые ребята поступают на платной основе, для того  чтобы осуществить свою 

мечту и получить профессию, о которой мечтал. 

 А ты хочешь попытать свои силы и проверить свои способности? Ведь каждый 

может поступить в ТОГУ, так как это мир новых возможностей, а дойдѐт до финала 

человек, умеющий идти к своей цели. 

Недавно я посетила сайт университета. Меня поразила активность заведения, 

состоявшая в том, что студенты не только получают знания, но и оказывают 

волонтѐрскую помощь больницам, детским домам и всем нуждающимся. А также они  

являются организаторами и участниками различных спортивных и  культурных 

мероприятий.  

И теперь я понимаю, почему выпускники хотят учиться в ТОГУ. Надеюсь, что я 

смогла тебе помочь, и ты поступишь именно в этот университет! 


