


 
Вызовы: 
 

— Неопределенность и изменчивость реальности 

 

— Поиск новой идентичности университета  

как преимущества в глобальной  конкуренции 

 

— Будущее большого томского университета  

и его роль в развитии региона 
 



Молодежная политика ТГУ –  
система принципов, методов и механизмов,  

посредством которых университет выстраивает отношения  

с молодежью как внутри так и во вне университета 
 



Молодежь –  
обучающиеся и сотрудники ТГУ в возрасте до 35 лет, 

находящиеся в фазе перехода от неопределенности 

своего места в обществе к определенности личных 

целей, позиции и деятельности 
 
 



Цели молодежной политики –  
Самоопределение, Саморазвитие, Самореализация молодежи в ее собственных 

интересах и на благо университета, региона, страны и мира 

 

Принципы: 
— …инициативной социальной идентификации участников, где решение на 80% 

зависит от молодежи и на 20% от университета 

— …синхронизации с базовыми процессами: образование, наука и инновации, 

третья роль университета 

— …встречного инвестирования: университет вкладывает себя в развитие 

молодежи, молодежь вкладывает себя в развитие университета 

— …роста в двух измерениях: уникальности и универсальности 

 

Методы –  
создание коммуникативных сред, то есть пространств и проектов, способствующих 

самоопределению, управление такими средами 

 



Молодежная работа 
– механизм реализации молодежной политики ТГУ – комплекс программ, 

событий и мероприятий, осуществляемых как на уровне университета, или 

его отдельных подразделений, так и во внешней среде. 

 

Направления молодежной работы: 
1. Социальная интеграция и адаптация 

2. Практическая включенность в рынок карьеры и поощрение 

предприимчивости 

3. Межнациональное и кросс-культурное взаимодействие 

4. Развитие лидерства, студенческих сообществ и самоуправления 

5. Здоровье и физическое совершенствование 

6. Культура, творчество, креативность 

7. Современная гражданственность и патриотизм 

8. Социальное проектирование 

9. Волонтерство  

10. Экология и поддержка принципов устойчивого развития 

 

Результаты: 
— Вовлеченность 

— Определенность 

— Взросление 
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8. Социальное проектирование 

9. Волонтерство  

10. Экология и поддержка принципов устойчивого развития 



 

 

 
Вызовы = Возможности 
 

— Неопределенность и изменчивость реальности 

= Университет – пространство пространство, 

где успешно определяются и меняются 
 

— Поиск новой идентичности университета  

как преимущества в глобальной  конкуренции  

= Университет – лучшее место для 

самоопределения 
 

— Будущее большого томского университета  

и его роль в развитии региона  

= Университет – гарант интеллектуального 

суверенитета 
 



МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА ТГУ 

 

Найди себя 

среди нас 


