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Политика университета в отношении молодёжи 

Молодежная политика 

Ожидание Реальность 

Уникальность и творчество индивидуума, 
подразделения, сообщества, университета 

Усреднение, штампы, формализм и имитация 

Функциональное единство и целостность 
университетской экосистемы  

Изолированность и самоизолированность, разрыв 
связей между субъектами, реализующими набор 
мероприятий с целевой аудиторией молодёжь 
(молодые люди в возрасте до 35 лет) 

Условия для самоопределения 
Инициативность, мотивированность, 
ответственность, лидерство, 
сверхпрофессиональные компетенции 
субъекта экосистемы 

Университет – социальный сейф 
Потребительская установка, патернализм 
Эгоцентрическое восприятие университета для 
решения собственных задач 
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(1) Индивидуальные траектории развития субъектов, в том числе 
формируемые дополнительностью и комплементарностью 
образования, событий, мероприятий 

(2) Интеграция разнообразия образов жизни субъектов, 
уточнение их позиций и определение единого направления, 
рамок  приложения усилий 

(3) Формирование продуктивного поколения способного в 
поисках решения проблемы действовать поверх 
профессиональных и предметных границ, используя 
возможности разнообразных сетей знаний и коммуникаций 

Реалистичные цели 

Молодежная 
политика РФ 

Стратегия  
развития ТГУ 

История ТГУ Имеющиеся ресурсы 



Молодой 
- обеспечивает смысл 
жизни взрослых 
- принимает знания, опыт, 
содержание взрослых 
- обладает достоинством 
учиться, познавать 
- делится своим будущим 
- находится в рискованной 
фазе процесса 
самоопределения 

 

        Взрослый 
- обеспечивает смысл 
жизни молодежи 
- реализовался, утвердился, 
состоялся 
- обладает достоинством 
делится знаниями  и 
опытом, предлагать 
деятельность 
- пребывает в спокойной, 
устойчивой фазе процесса 
самоопределения 

 

МП 

Молодежная политика ТГУ  
политика взаимодействия и коммуникации между 

поколениями 

Молодежная политика 4 



5 Молодежная политика 

Взросление в университете 

 
• Я в 
университете 

Я⊂U 

• Университет 
во мне 

U⊂ Я 
 

• Я есть 
университет 

Я=U 
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Декларация 

Концепция в 
области 

образования 

Программа 
мероприятий   

Проект 

Проект 

Концепция в 
области 

развития 

Программа 
мероприятий 

… 

Концепция в 
области 

воспитания 

Программа 
мероприятий 

… 

Уровни документальной фиксации 



Взгляд на образ университета 
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Университет как лучшее  
пространство для самоопределения 



Бренд молодежной политики 
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Университет Имен 
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