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МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА: ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 
 

М.А. Богданова  
 

Изложены положения, основанные на анализе творческих работ студентов. Молодое поколение 
имеет желание и готовность к реформам в системе образования. Студенты обращают внимание на 
волнующие проблемы в образовательной сфере, такие как коммерциализация, неэффективная система 
оценки, несоответствие теории и практики. Они считают, что миссия Университета в открытом 
образовании, цель которого в формировании самореализующейся личности, соответствует потребностям 
новой информационной цивилизации.  
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M.A. Bogdanova 
The mission of the University: through the eyes of a modern student 

 
The presented points are based on the the analysis of creative works of students. The young generation has 

desire and willingness for the reforms in the system of education. Students pay attention to the topical problems in 
the education sphere as commercialization, ineffective system of assessment, discrepancy of theory and practice. 
They consider that the mission of the University in the open education, the aim of which is to form a self-realizing 
personality, corresponds to the requirements of new information civilization.  
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