
ТОГУ - университет мечты 

 

После 11 лет обучения в школе молодые люди, которые почти не знают жизни, 

попадают в университет. У многих из них есть своѐ видение идеального учебного 

заведения. Я хочу рассказать о том, как я вижу университет мечты.  

ТОГУ - один из ведущих вузов Дальнего Востока. Сейчас он активно 

развивается, входя в рейтинги высших учебных заведений страны. Я считаю, что 

университету ещѐ предстоит достичь многих высот, а для этого требуется провести 

некоторые преобразования, которые сделают учѐбу здесь настоящей мечтой 

абитуриента. 

Университет должен активно взаимодействовать с работодателями, ТОГУ 

налаживает связи с различными компаниями. Итоги сотрудничества – инновации, 

стартапы, амбициозные проекты. 

Преподавательский состав должен иметь практический опыт в преподаваемой 

сфере. Педагогами могут стать опытные сотрудники компаний-партнеров, которые 

будут давать студентам полезные советы. 

Вуз мечты - вуз высоких стипендий. Будучи материально обеспеченным, 

студент сможет полностью посвятить себя обучению. 

Университет ⅩⅩⅠ века – центр общественного притяжения, экосистема, в 

которой живут студенты. Идеальный вуз должен иметь свой кампус, где будет вся 

инфраструктура для жизни: комфортабельные и новые здания общежитий, 

интерактивные библиотеки, спортивные площадки, парки, современные лаборатории, 

точки общественного питания, art-пространства для общения и творчества, станции 

проката велосипедов и электросамокатов для удобного и не нарушающего экологию 

движения перемещения по студенческому городку. 

Университет должен проводить открытые лекции известных ученых, концерты 

популярных музыкантов, выставки российских и зарубежных художников, 

поддерживать молодые таланты, чтобы соответствовать тенденциям развития 

культуры и непрерывности образования. Аппарат управления вуза должен 

прислушиваться к мнению обучающихся, давать право на самовыражение, открытое 

высказывание своего мнения, а для этого можно создать общую информационную 

среду.  



ТОГУ как университет мечты должен развивать сотрудничество с другими 

вузами, становясь частью глобального университета. Это упростит получение 

стажировки в других учебных заведениях, поможет создать единую базу литературы и 

видеолекций, увеличит потенциал международного сотрудничества. 

Университет – место обучения, общения и формирования нового образованного 

поколения, от которого зависит все наше будущее развитие. Возможно, сейчас ТОГУ - 

лишь хороший региональный вуз, но совместными усилиями он обязательно станет 

«университетом мечты». 


