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ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

1. «Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении» 
2. «Социализация молодежи, нуждающейся в особой защите государства»
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10. «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»
11. «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи»
12. «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями». 

«Развитие молодёжного самоуправления»
13. «Кадры в сфере ГМП»
14. ……………………….
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Аксиологика университета – это логически

обоснованные и открытые для научных исследований и
дискуссий системы ценностных ориентиров
университетского сообщества



Четырехуровневая модель университетской 
организационной культуры



Актуальность ценностного дискурса в российской
научно-педагогической среде резко возросла в последние
несколько лет в связи с обострением глобальной
конкуренции ценностей. Украина, Крым и Донбасс очень
быстро и самым наглядным образом продемонстрировали
верность цивилизационного подхода к пониманию истории
и реальной политики. Мы на практике убедились, что
столкновение цивилизаций – это не просто удачная
метафора американского журналиста, это адекватная оценка
современной геополитической ситуации.

Цхадая Н.Д. Ценности в стратегическом
управлении современным российским
университетом// Высшее образование в России.
2018. Т.27. №3. С. 105-112



Триада университетских 
ценностей

• Ценность личности 
(персонализм, свобода)

• Ценность Родины 
(патриотизм, солидарность)

• Ценность истины 
(веритизм, служение 
истине)

С. Л. Франк
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Проект «Цивилизация Россия» как возможная аксиологическая основа 
университетской информационно-коммуникационной политики
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Рубрики в периодике УГТУ в рамках 
проекта «Цивилизация Россия»

✓ Самая читающая страна
✓ Россия одного стихотворения
✓ Один раз увидеть . . .
✓ Диалоги об «измах»
✓ Под знаком вечности
✓ Кто – делать?
✓ Дым отечества
✓ …………



Память о войне длиною в жизнь

Вставить картинки книг





• Социально-психологическая диагностика

Исследование ценностных ориентаций и других 
личностных особенностей целевой аудитории. 
Включает в себя социологический мониторинг и 
психологическое тестирование, диагностику 
мотивационной, потребностной и ценностной 
сферы личности, патриотизма как ценностной 
ориентации.



• Социально-коммуникативные технологии



Мобилизующее просвещение

Знание приобретает характер
мобилизующей ценности. Идеал знания и
конкретные знания, транслируемые
пропагандируемые университетом, будучи
усвоены и приняты региональным сообществом,
должны консолидировать и мобилизовывать
сообщество для достижения самых актуальных
для него целей.

Цхадая Н.Д., Безгодов Д.Н., Беляева О.И.
Когнитивный тренд в реализации третьей
миссии университета // Высшее образование в
России. 2018. Т.28. №2. С. 117-133



Профильный адаптационный модуль 
университетской организационной культуры



Манифест 
студенческой группы

Мы, студенческая группа Ухтинского государственного технического
университета, считаем важным определить и объявить всему
университетскому сообществу, а также всем, кто желает лучше
понимать нас и дух университета, совокупность основн ых ценностей, н а
которые сориентирована наша группа как социальное целое и которую,
как свободная личность, принимает каждый из нас.
Мы понимаем, что для осуществления свободы акт выбора имеет
важное, но отнюдь не кульминационное значение. Выбор – это всегда
лишь начало пути.
Поступив однажды в Ухтин ский государственный технический
университет, мы сделали выбор стратегии своего личностного роста и
профессионального пути, выбор в пользу крупнейшего на Европейском
Севере России многопрофильного технического университета, выбор в
пользу высшего учебного заведения с полувековой историей, который
справедливо называют северным форпостом российского нефтегазового
образования.
Выбрав свой университет, мы вступили в особый мир, и мы сознаем,
что дальнейшее продвижение по избранному пути требует от нас знания
и понимания этого мира во всей его самобытности.
Социальные связи, которые складываются в студенческих группах,
наша дружба – это ценнейший капитал и украшени е жизни. Мы глубоко
убеждены, что только те народы и государства живут и достигают
величия, которые соткан ы из прочных, добрых, искренних отношений
между людьми. Мы любим свой народ, мы любим свою Родину –
Россию. И нам не трудно, нет – нам доставляет радость созидать ее
величие сегодня, в каждодневности университетской жизни, в своей
студенческой группе. Мы учимся вместе, мы дружим, мы обретаем
будущее!

Мы, жители славного города Ухты, который справедливо называют
Жемчужиной Севера, который создавался как форпост освоения обширных
северных территорий Республики Коми и сопредельных регионов и, выполняя
эту свою историческую миссию , заслужил положение индустриальной столицы
республики, который в настоящее время фактически осуществляет функцию
опорного города республики, обеспечивая наибольшую среди муниципалитетов
долю доходов в республиканский бюджет, смягчая проявление отрицательной
миграции и специфических для региона отрицательных демографических
тенденций в целом, выступая при этом одним из ключевых геополитических
факторов реализации современной Арктической стратегии России, – мы,
ухтинцы, считаем важным свободно и во всеуслышание заявить о своей
приверженности идее российского общенационального и
общегосударственного патриотизма.
Мы понимаем патриотизм как любовь к Родине, Отечеству, Отчизне во всей
полноте и конкретности этого емкого понятия.
Родина для нас – это и малая Родина: отчий дом, города и веси страны, по
которым ведёт человека жизненный путь; это Ухта, в которой мы живем,
трудимся, и с которой связываем свое будущее; это наша прекрасная
Республика Коми, уникальность которой мы прославляем и процветанию
которой содействуем трудом, исследованиями и творчеством; и это большая
Родина, наша страна , Великая Россия с её тысячелетней историей и её
суверенной, ответственной, глобальной ролью в современном мире; страна,
которую знаменитые ученые и ведущие современные аналитики определяют
как самобытное цивилизационное явление среди небольшого числа, не более
тридцати во Всемирной истории, цивилизаций, имеющи х социокультурные
достижения мирового значения.

Манифест ухтинца –
патриота России



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


