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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие социальных инноваций является одним из ключевых направлений третьей 

миссии университетов. Термины «третья миссия» и «академическое 

предпринимательство» часто используются взаимозаменяемо, и не всегда проводится 

четкое различие между ними. Это становится очевидным при рассмотрении определений 

третьей миссии и классификации видов деятельности, выполняемых в рамках ее 

реализации.  

Многие определения третьей миссии содержат также термины, относящиеся к 

созданию общественного блага, что свидетельствует о важности акцента на вовлечении 

широкой общественности в реализацию университетской миссии. При этом, часто можно 

наблюдать разрыв между определением и фактическим исполнением третьей миссии в 

университетах, в рамках реализации которой деятельности по созданию общественного 

блага, зачастую, уделяется значительно меньше внимания. Одна из причин может 

заключаться в том, что такая деятельность менее заметна и поэтому ее также трудно 

отслеживать и измерять. При этом, некоторые исследователи предлагают рассматривать 

третью миссию исключительно как деятельность, приносящую пользу окружающему 

сообществу или региону, а также как вклад в региональный рост и развитие (Schnurbus V., 

Edvardsson I. R., 2020). 

Ключевым вопросом для вовлечения университетов в социальную инновационную 

деятельность, в рамках реализации своей третьей миссии, является согласование 

основных учебных и исследовательских задач университетов и желаемых результатов 

социальных инноваций, которые могут представлять собой новую социальную услугу или 

деятельность. Роль университетов в обществе заключается в первую очередь в 

обеспечении более высокого уровня образования студентов и работников. Не являясь 

основной, третья миссия, в рамках которой происходит развитие системы социальных 

инноваций, вступает в определенную конкуренцию с двумя остальными. Кроме того, в 

отличие от них, важную роль в развитии университетами третьей миссии в целом и 

социальных инноваций в частности имеет связь и сотрудничество с другими, в первую 

очередь -  неакадемическими организациями. Без тесных, очевидных связей университеты 

вряд ли смогут участвовать в продвижении социальных инноваций. Таким образом, 

согласование общего вектора развития всех трех миссий, их «синергичное звучание» 

видится одной из важнейших задач, стоящих перед университетами. 

В рамках настоящего исследования нами предпринята попытка сбора наиболее 

проявленных с точки зрения научного осмысления практик участия университетов в 

развитии социальных инноваций, в рамках реализации своей третьей миссии. Основным 
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ракурсом рассмотрения стало выделение возможных институциональных форм 

реализации этой деятельности, в первую очередь – в формате системных проектов, 

предполагающих как согласование на уровне всех трех миссий (например, 

образовательных курсов и программ), так и взаимодействие с местным сообществом, а 

также сетевое взаимодействие. 
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Глава 1. Развитие лидерских качеств и социальной ответственности студентов 

Важной институциональной задачей университетов является развитие лидерских 

качеств и социальной ответственности среди студентов.  

Одним из примеров разработанной модели работы в данном направлении, 

основанной на системном подходе, является Манчестерский университет (Reichert, 2019). 

Этот университет придает большое значение социальным инновациям в своей программе 

социальной ответственности, которая поддерживается одноименным подразделением в 

структуре университета.  

В рамках данного направления, предлагается широкий спектр общественных 

мероприятий: от поддержки местных школ путем мобилизации интереса к крайне 

необходимым навыкам или даже путем добровольного привлечения своих академических 

и вспомогательных сотрудников в качестве школьных управляющих, до содействия 

повторному трудоустройству безработных через предложение должностей, не требующих 

квалификации, в университете.  

Предусмотрено также активное вовлечение студентов для участия в подобных 

мероприятиях в рамках специальной программы, предназначенной для студентов 

бакалавриата – Stellify. В рамках программы студентам предлагается построить 

собственную траектория реализации социального служения и развития себя в 

общественной сфере. Предусмотрено три ключевых направления развития в этой области.  

Во-первых, можно включить в свою индивидуальную образовательную траекторию 

курсы по различным вопросам и аспектам социальной сферы, предлагаемые 

университетским Колледжом Междисциплинарного Обучения (University College for 

Interdisciplinary Learning (UCIL)). Список таких курсов обновляется регулярно и включает 

более 30 дисциплин по таким темам, как вопросы изменения климата, психического 

здоровья, формирования предпринимательского мышления, лидерства и многих других.  

Помимо организации междисциплинарной образовательной программы, данный 

колледж также курирует программу развития лидерских качеств студентов - Manchester 

Leadership Programme (MLP). Особенностью данной программы является то, что для 

участия в ней студенты, помимо освоения образовательной программы по лидерству, 

предлагаемой колледжом, должны принять участие в волонтерской программе, набрав 15, 

25 или 40 часов волонтерской деятельности. В зависимости от набранного количества 

часов, можно получить золотой, серебряный или бронзовый статус участия в программе. 

К зачету принимаются только специальным образом подтвержденные часы волонтерской 

работы, реализованные в период обучения на лидерской программе, а также в год, 

предшествующий этому обучению. Для координации волонтерской деятельности в 
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структуре университета существует «волонтерский хаб» - отдельный ресурс по поиску 

возможностей волонтерского участия, на котором организации могут предложить свои 

задачи, а студенты – ими воспользоваться.  

Во-вторых, в рамках Stellify, студенты могут принять участие в Ethical Grand 

Challenges. Данная программа представляет собой регулярные встречи в рамках которых 

команды, состоящие из студентов разных направлений, работают над созданием своих 

решений по трем направлениям: устойчивость (Sustainability Challenge), социальная 

справедливость (Social Justice Challenge) и справедливый труд (Workplace Ethics 

Challenge). Каждая из тем доступна только для студентов определенного года обучения. 

Таким образом, чтобы впоследствии претендовать на получение премии Stellify Award, 

необходимо принять участие во всех трех программах. 

В-третьих, в рамках программы Stellify предусмотрено выполнение волонтерской 

деятельности. Для того, чтобы претендовать на Stellify Award в 2020 году требуется не 

менее 25 волонтерских часов. Однако это количество после окончания пандемии 

вероятнее всего будет снова увеличено. 

Четвертым и последним компонентом программы является реализация лидерского 

потенциала посредством реализации не менее двух лидерских ролей на протяжении 

обучения в университете. Список возможных ролей включает 15 позиций, среди которых 

ментор (peer mentor), руководитель сессий PASS (программы междисциплинарных 

студенческих семинаров), представитель студентов (ответственный за регулярный сбор 

обратной связи от студентов) и т.п. 

Выполнение всех компонентов, за исключением участия в образовательной 

программе Колледжа Междисциплинарного Обучения, которое не идет в зачет, позволяет 

студентам бакалавриата претендовать на получение Stellify Award, награждение которой 

происходит в рамках общей церемонии вручения документов об окончании университета. 

Ежегодно в Stellify принимают участие тысячи студентов. Так, например, среднее 

количество участников Ethical Grand Challenges составляет порядка 8 тысяч студентов. 

Другим ярким примером университетского проекта, направленного на развитие 

лидерских качеств и социальной ответственности студентов является пример центра 

инноваций и дизайна Wond’ry Университета Вандербильд. Центр представляет собой 

мультифункциональное пространство размером 13 000 квадратных метров, включающее 

как профильные пространства и лаборатории (арт, виртуальной реальности и т.п.), так и 

образовательные возможности – для всех студентов, сотрудников и членов местного 

сообщества, желающих воплотить свои идеи в жизнь.  
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Одним из направлений деятельности Центра является реализация программ 

социального воздействия (Social Impact). В рамках этого направления предусмотрена 

реализация трех программ в течение академического года: 

1. Social Venture Think Tank (SVTT) 

Соревнование по созданию новых технологических возможностей для местных 

НКО с целью достижения значимых социальных результатов для местного сообщества. 

2. «Map the System» 

Участие в международном и открытом для любых ВУЗов соревновании по поиску 

системных решений социальных проблем, проводимом на базе университета Оксфорда. 

Для участия в глобальном соревновании, необходимо одержать победу на внутреннем 

этапе соревнования, организованном на базе университете Вандербильд. 

3. Лаборатория Coffee Equity Lab 

Стартовавший в этом году проект Лаборатории предлагает студентам направления 

для изучения таких вопросов, как изменение климата, глобальная торговля, равенство и 

справедливость – через призму глобальной кофейной индустрии.  

Помимо этого, студенты могут принять участие в конкурсе решений по 

достижению социальных изменений  посредством социального предпринимательства Hult 

Prize. Конкурс является международным, однако на базе университета организован 

региональный этап отбора участников. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион 

долларов на реализацию социально-предпринимательского проекта.  
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Глава 2. Взаимодействие с обществом через исследования 

Другим важным аспектом реализации инновационного компонента в структуре 

реализации третьей миссии является взаимодействие университета с обществом 

посредством исследовательской деятельности и внедрения ее результатов. Рассмотрим 

реализацию данного компонента на примере нескольких стран, представляющих 

европейский и азиатский регионы. 

Активное участие государства в системе высшего образования исторически 

закреплено в шведской системе социального обеспечения с предоставлением 

государственным сектором бесплатного образования, здравоохранения и всеобщего 

социального обеспечения. Обязательными задачами университетов, 

регламентированными законом об университетах 1992 года, являются обеспечение 

«научно обоснованного образования, а также проведение научных исследований и 

разработок».  

К ним в 1997 году была добавлена третья задача: взаимодействовать с более 

широкими слоями общественности и активно работать над использованием результатов 

исследований. Хотя эта формулировка довольно расплывчата, вузы обычно 

интерпретируют ее как предоставление вспомогательных структур исследователям для 

разработки и коммерциализации технических продуктов.  

Это во многом соответствует общей тенденции в вузах, наметившейся на рубеже 

тысячелетий в направлении усиления рыночной ориентации и сотрудничества между 

вузами и частным сектором. Подчеркивая необходимость того, чтобы университеты 

лучше поддерживали конкурентоспособность шведской промышленности, ряд докладов и 

«белых книг» от правительств различных политических оттенков призывают 

университеты стать более «предпринимательскими» и способствовать внедрению 

инноваций (Göransson, 2017). 

Социальные инновационные инициативы в китайской системе высшего 

образования включают, например, создание благотворительных исследовательских 

институтов в престижных университетах страны. Так, официально созданный в июле 2016 

года Китайский институт филантропии и социальных инноваций при Китайском 

Университете Жэньминь (China Institute for Philanthropy and Social Innovation at Renmin 

University of China) был четвертым институтом такого рода, созданным в Китае с целью 

проведения исследований филантропии и содействию инновациям в этой сфере 

"посредством академических исследований, подготовки кадров, практического 

консультирования, социальной пропаганды и участия в принятии решений". Предыдущие 

подобные исследовательские институты вопросов филантропии были созданы в 
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Пекинском университете (Beijing Normal University), Университете Сунь Ятсена (Sun Yat-

Sen University) и Университете Цинхуа (Tsinghua University). Другим примером является 

Форум социальных инноваций в Янчине (Yenching Social Innovation Forum), 

организованный Академией Янчина Пекинского университета. С 2016 года Форум 

работает как глобальная сеть для молодых инноваторов под руководством лидеров как 

государственного, так и частного секторов. Она направлена на "содействие 

сотрудничеству, межнациональному взаимопониманию и инновационному обучению с 

целью разработки и обмена решениями некоторых из наиболее острых социальных 

проблем, стоящих перед Китаем и миром" (Cruz P. R.; Rebourseau V.; Luisi A., 2018). 
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Глава 3. Инкубаторы социальных инноваций как форма развития 

социального предпринимательства в университетах 

В настоящее время можно говорить о том, что социальное предпринимательство 

заняло отдельную и важную нишу в структуре университетских программ и направлений 

работы. Для иллюстрации снова обратимся к опыту Швеции, где все университеты страны 

предлагают курсы как по предпринимательству, так и по социальному 

предпринимательству. Данные курсы интегрированы в учебные планы и 

исследовательские структуры крупных университетов, а предпринимательская 

деятельность поддерживается внутренней системой инновационного развития 

университетов. Социальное предпринимательство здесь часто рассматривается как 

разновидность или расширение традиционного предпринимательства, в том смысле, что 

требует такого же бизнес-подхода, для обеспечения жизнеспособности и устойчивости. 

Университеты склонны рассматривать инновации, исходящие от социального 

предпринимательства, как неотъемлемую часть рыночной коммерческой инновационной 

модели и, таким образом, хорошо вписывающуюся во внутреннюю систему поддержки 

развития бизнеса (Göransson, 2017). 

Социальные инновации - это более новая концепция в вузах и хотя они тесно 

связаны с социальным предпринимательством, могут также повлечь за собой совершенно 

другие модели развития и потребовать иного набора вспомогательных функций в 

инновационной системе.  

Несмотря на расширяющиеся возможности финансирования и стимулирующую 

деятельность государственных учреждений в области экономического роста и инноваций, 

университеты довольно медленно интегрируют социальные инновации в образование и 

научные исследования. Во многом, университетские инновационные системы в большей 

степени ориентированы на удовлетворение потребностей коммерческих инноваций, таких 

как вопросы лицензирования, патентования, товарных знаков и других коммерческих 

оценок (Göransson, 2017). 

Одним из вариантов реализации такой деятельности является развитие системы 

стартапов. Так, например, развитие новых стартапов через студенческие инкубаторы 

является одним из основных видов деятельности, осуществляемой в настоящее время 

индийскими вузами в области социальных инноваций/предпринимательства.  

По данным Британского совета и обсерватории социально-экономических 

исследований и информации (British Council and the Socio-Economic Research and 

Information Observatory, SERIO) Плимутского университета, к 2016 году в индийских 

вузах существовало более 80 студенческих инкубаторов, и хотя они «не склонны 
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фокусироваться исключительно на социальном предпринимательстве, имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что значительная доля инкубаторов - это предприятия с 

социальным воздействием».  

Кроме того, с 2007 года «растет число вузов, внедряющих социальное 

предпринимательство в академическую учебную программу и сотрудничающих с 

местными и международными исследовательскими возможностями». Эти виды 

деятельности осуществлялись, например, в Индийском институте менеджмента в 

Калькутте (Indian Institute of Management, Calcutta, IIMC) и в Институте менеджмента 

Ксавье в Бхубанешваре (Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, XIIMB) (Cruz P. R.; 

Rebourseau V.; Luisi A., 2018). 

Можно отметить, что создание инкубаторов, поддерживающих социальные 

стартапы, в европейских университетах как тренд существует по меньшей мере на 

протяжении 10 лет. Так, Стокгольмский университет учредил первый инкубатор 

социальных инноваций в 2010 году, с целью оказания поддержки молодым социальным 

предпринимателям в области бизнес-стратегии, маркетингового планирования и правовых 

аспектов.  В Гетеборгском университете GU Holding поощряет социальные 

инновационные инициативы с 2013 года, оказывая поддержку коммерциализации 

социальной инновационной деятельности, исходящей от университетских исследований и 

предпринимательства.  

В контексте темы университетских инкубаторов нельзя не обратиться снова к 

опыту социального венчурного мозгового центра Вандербильда, который родился из 

осознания того, что многие местные некоммерческие организации хотели бы еще больше 

расширить свой охват и влияние с помощью технологий и новых приложений, но часто 

им не хватало технических знаний или бюджета для самостоятельного создания программ 

или приложений. Инновационный центр Университета Вандербильта Wond'ry признал, 

что его студенты обладают этими техническими знаниями и опытом, но часто им не 

хватает местных связей для эффективного выявления проектов возможного 

сотрудничества с местными некоммерческими организациями. Благодаря Wond'ry, такие 

возможности не будут упущены и будет достигнут максимальный эффект от этого 

сотрудничества. В свою очередь, участвуя в проектах некоммерческих организаций, 

студенты могут приобрести ценные навыки в области проектирования и управления 

проектами, лидерства и сотрудничества. Эта программа позволяет студентам развивать 

инструменты и возможности, которые удовлетворяют потребности организаций, 

работающих на передовой социальных, экономических и экологических изменений 

(Vanderbilt). 
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Стоит признать, что поддержка университетом такой деятельности имеет большой 

потенциал привлечения дополнительных источников финансирования. Так, 

Инновационный центр Университета Вандербильта Wond'ry получил грант в размере 30 

000 долларов от VentureWell на реализацию своей флагманской программы социальных 

инноваций и новой инициативы по созданию мозгового центра социальных инноваций. 

Грант помог запустить центр мозгового центра социальных предприятий - семестровую 

программу, предназначенную для объединения студенческих команд с местными 

некоммерческими организациями для разработки инновационных решений и дальнейшего 

содействия этим организациям в максимизации положительного влияния на общество. 

Это второй грант VentureWell, который получил Wond'ry. Первая награда, полученная в 

2017 году, была направлена на поддержку другой программы - PreLaunch and PostLaunch - 

акселераторов, участники которых могут претендовать на микрогранты на поддержку 

своих идей.  В рамках этой работы был также создан «Innovation portal», на котором 

начинающие социальные предприниматели могут предложить и обсудить свою бизнес-

идею  с ментором. 

Фонд VentureWell, предоставивших финансирование на реализацию данных 

программ центра  Wond'ry, имеет несколько направлений поддержки поддержки 

университетов, в частности – предоставляет гранты в размере 30 тысяч долларов на 

создание решений по вовлечению студентов в социальное технологическое 

предпринимательство (faculty grants). Будучи одним из выдающихся сторонников 

университетских инновационных усилий, некоммерческая организация VentureWell 

ежегодно предоставляет гранты для поддержки университетских усилий в области 

инноваций и предпринимательства, финансируя или обучая до 4500 новаторов и 

предпринимателей с момента своего основания. Среди спонсоров VentureWell - Фонд 

Лемельсона, Национальный научный фонд (NSF), Фонд Билла и Мелинды Гейтс, USAID и 

Фонд Юинга Марион Кауфман. 

Другим интересным примером создания университетских инкубаторов, 

являющихся частью системных программ поддержки инноваций, является университет 

Рио-де-Жанейро. Как мы увидим далее, университет является активным участником 

проектов сетевого взаимодействия. Однако отдельно стоит отметить выстроенную в нем 

систему вовлечения студентов в создание и развитие социально-предпринимательских 

проектов, построенных на инновационном подходе. Основными институтами реализации 

данной деятельности являются Центр Soltec и междисциплинарный Центр социального 

развития Nides. Случаи Soltec и Nides интересны, поскольку они являются 

целенаправленными инициативами социального развития, связывающими образование, 
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исследования и распространение знаний, и которые были организованы вокруг 

Политехнического Института университета Рио-де-Жанейро. (Brundenius C; Göransson B; 

Manoel Carvalho de Mello J, 2017) 

Центр Soltec представляет собой междисциплинарную программу исследований и 

обучения, которая разрабатывает сетевые проекты с территориальным и партисипаторным  

подходом в области социальных технологий и экономической солидарности, 

направленные на «построение государственной политики социальной справедливости и 

экологического баланса». Soltec имеет три направления деятельности: управление 

социальными проектами; комплексное и основанное на широком участии управление 

природными ресурсами; информационные технологии в социальных целях.  

В результате развития Soltec в 2013 году был создан «академический спин-оф» 

центра – междисциплинарная инициатива социального развития Nides.  Nides включает 

Институт Альберто Луиса Коимбры для аспирантов и исследователей,  инженерный 

инкубатор технологических предприятий Coppe, Технологический Парк, Институт 

Макромолекул, Школу Химии и Политехнический Институт. Технологический центр 

является главным катализатором технологической деятельности в штате Рио-де-Жанейро, 

где сосредоточена крупнейшая в стране инженерная инфраструктура исследований и 

разработок. Инкубатор технологических компаний и технопарк признаны эталонными 

видами деятельности на национальном уровне (Brundenius C; Göransson B; Manoel 

Carvalho de Mello J, 2017). По словам директора по коммуникациям Nides профессора д-ра 

Селсо Альвеара, работа Nides представляет собой консолидацию усилий по созданию 

службы распространения знаний, исследований и преподавания технологий и социального 

развития. 

Интересно также, что деятельность указанных центров оказывает влияние и на 

образовательную деятельность университета. Так, на уровне бакалавриата Soltec 

предложил создать курс под названием "управление социальными проектами" с 45-

часовой курсовой нагрузкой, который будет предлагаться всем студентам UFRJ, особенно 

тем, кто учится в Политехническом институте. Курс будет способствовать развитию 

критических навыков студентов университета в рассмотрении бразильских социальных 

проблем и обсуждении таких концепций, как социальная и солидарная экономика, 

кооперативы, самоуправление и устойчивое социально-экономическое развитие. На 

уровне аспирантуры профессора, связанные с Soltec, также будут предлагать курс 

инженерии в социальных  предприятиях с 36-часовой курсовой нагрузкой в магистерских 

и докторских программах COPPE/UFRJ по промышленному инжинирингу. Этот курс 

будет способствовать осмыслению и анализу возможностей объединения цепочек 
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социального развития и солидарности в местные производственные кластеры, выявлению 

таких факторов, как изоляция и интеграция в производственные цепочки (Brundenius C; 

Göransson B; Manoel Carvalho de Mello J, 2017). 
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Глава 4. Сетевое взаимодействие как платформа развития инноваций в 

университетах 

Одной из важнейших черт систем развития инноваций в университетах, 

обнаруженных нами при изучении опыта их реализации в разных странах, стало создание 

сетевых взаимодействий, в различных видах и формах. Некоторые из них уже были 

упомянуты нами ранее. Масштаб и участники таких объединений могут быть различными 

– от взаимодействия нескольких инфраструктурных организаций, до многостороннего 

международного сотрудничества. Рассмотрим несколько таких примеров. 

Возвращаясь в опыту университета Вандербильда, можно упомянуть еще один 

формат сотрудничества, реализуемый центром Wond'ry. Начиная с 2020-2021 учебного 

года, социальный венчурный мозговой центр начал сотрудничество с Change++, 

студенческой организацией Вандербильда, специализирующейся на разработке 

программного обеспечения, компьютерном программировании и машинном обучении. 

Команды центра будут отвечать за разработку прототипа технологического инструмента в 

сотрудничестве с некоммерческим партнером, а Change++ сосредоточится на создании 

технологий. После 8-недельной проектной программы команды SVTT получат 

возможность продолжать сотрудничество в течение всего года (Vanderbilt). 

Примером более сложного и многогранного сотрудничества является Форум 

социальных инноваций, реализуемый на базе университета Мальмё (Швеция), в 

сотрудничестве с городом Мальмё, регионом Скания и Европейским фондом 

регионального развития. Финансируемый за счет государственных средств, Форум служит 

национальной платформой для социальных инноваций и социального 

предпринимательства, предоставляя и распространяя информацию и новости, а также 

инициируя научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты. Основная 

задача создания Форума – «активно отслеживать события в области развития инноваций 

на национальном и международном уровнях, а также обеспечивать развитие, обмен и 

использование знаний и опыта». В сотрудничестве с заинтересованными сторонами из 

академического, частного, государственного и некоммерческого секторов Форум работает 

над наращиванием потенциала для инноваций и идей, направленных на решение 

социальных проблем. Кроме того, он стремится объединить новые группы партнеров из 

академических и деловых кругов, некоммерческие организации и государственные 

учреждения, поддерживающие продвижение социальных инноваций. Основанный в 2010 

году, Форум теперь имеет представительства по всей Швеции.  

Среди инициатив, связанных с международным сотрудничеством, выделяется 

британско-индийская университетская программа по социальному предпринимательству. 
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В 2014 году Британский совет пригласил нескольких государственных и частных 

индийских вузов к сотрудничеству с пятью британскими вузами, среди которых UnLtd 

UK, Southampton University, Plymouth University, Northampton Business School,  Glasgow 

Caledonian University, для того, чтобы изучить способы, в которых высшее образование 

может способствовать росту социального предпринимательства. В рамках Глобальной 

программы развития социального предпринимательства Британского совета (UK-India 

University Programme on Social Enterprise) идея состояла в том, чтобы создать программу, 

помогающую развивать британско-индийскую сеть сотрудничества в области социального 

предпринимательства и создать «хаб», включающий объединение  экспертных знаний и 

ресурсов для более значимого взаимодействия, в качестве способа расширения работы 

Британского совета в области социального предпринимательства в Индии. Рекомендации, 

разработанные в рамках этой программы, включали создание совместной сети 

социальных предприятий с акцентом на высшее образование при поддержке 

Соединенного Королевства. Политическая основа, сложившаяся в Индии, поощряет 

университеты создавать курсы социального предпринимательства в рамках 

академических учебных программ, в том числе посредством дистанционного онлайн-

образования, а также поддерживать развитие новых стартапов, особенно через 

инкубационные и инновационные центры. Ожидается, что для обеспечения обучения 

предпринимательству будет создано 3000 узловых центров предпринимательства на базе 

колледжей (E-Hubs) (Cruz P. R.; Rebourseau V.; Luisi A., 2018). 

Примером еще более сложного взаимодействия, включающего не только 

академические институты, но и некоммерческие организации и бизнес, из нескольких 

стран, является проект SIKE – Social Innovation through Knowledge Exchange. Проект 

объединяет 11 европейских партнеров: пять высших учебных заведений, пять малых и 

средних предприятий и одну НКО из Великобритании, Португалии, Испании, Германии и 

Хорватии. Партнеры имеют как общий, так и индивидуальный опыт разработки, 

поддержки и реализации проектов социальных инноваций по всему миру, включая 

Европу, Азию, Южную Африку и Латинскую Америку. Партнеры по проекту SIKE будут 

учиться и опираться на эти сети, чтобы продемонстрировать потенциал университетов в 

применении знаний для прямого и значимого воздействия на уровне социальных 

изменений. Финансирование реализации данного проекта осуществляется из средств 

проекта Эразмус и Европейского совета. 

В каждом из регионов SIKE университет и неуниверситетский партнер 

сотрудничают в поддержке двух проектов социальных инноваций. При этом, в рамках 

поиска и выбора данных кейсов, была составлена карта лучших практик для каждого из 
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пяти регионов, участвующих в программе. Подробное и унифицированное описание 

каждого из порядка 10 региональных кейсов, для каждого региона, представлено на сайте 

программы. Там же размещено подробное руководство для университетов, желающих 

работать по модели SIKE. В частности, упоминается, что в работе подобного 

подразделения (Unit)  обязательно должны участвовать представители нескольких групп: 

академического сообщества, студенчества, частного и государственного секторов, 

эксперты (для выполнения менторских задач). В круг основных направлений работы 

потенциального партнера входят: 1. Поддержка социальных инноваций посредством 

обмена знаниями 2. Стимулирование навыков социального предпринимательства в 

университете и местном сообществе 3. Разработка дополнительных и учебных модулей 

для профессионального развития в области социальных инноваций.  

Идея SIKE состоит в том, что часто социальные новаторы обладают творческими 

идеями и знаниями о местном контексте, но им не хватает знаний и навыков в области 

развития бизнеса, маркетинга, надежных исследований в области человеческих ресурсов, 

процессов проектирования и многого другого. Они также могут не иметь доступа к 

средствам прототипирования и/или соответствующим профессиональным сетям, с 

которыми они могли бы совместно разрабатывать и создавать свои идеи. Проект 

обеспечивает углубленный анализ потребностей и мониторинг флагманских тематических 

исследований на протяжении всего периода его реализации (предоставляя 

соответствующие знания и навыки), поддерживая «путешествие новаторов по спирали 

социальных инноваций». В рамках проекта предусмотрена насыщенная программа 

обучения, семинаров, предоставление проверенных онлайн-инструментов, которые могут 

быть применены для поддержки социальных инноваций на различных этапах процесса их 

создания. Хотя в целом можно говорить о том, что региональные кейсы значительно 

отличаются по своим задачам, технологиям и подходам. Подразделения SIKE могут 

действовать в различных формах, в зависимости от потребностей и местных условий. В 

некоторых университетах работа может вестись по ряду направлений, в других - 

сосредоточиться только на одном аспекте развития социальных инноваций. 

Одним из недавно присоединившихся к сети университетов является Glasgow 

Caledonian University (GCU).  Миссия SIKE Hub GCU отражает стратегию GCU 2020 -  

«иметь мировую репутацию в области создания общественного блага и социального 

воздействия посредством образования, исследований и социальных инноваций». SIKE 

Hub работает над укреплением особой позиции GCU как Университета, создающего 

общественное благо, посредством использования своего интеллектуального и социального 

капитала, сотрудничества с другими заинтересованными сторонами, чтобы найти решения 
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самых насущных проблем общества и принести социальную пользу местному 

сообществу. Флагманскими направлениями работы SIKE Hub GCU являются следующие: 

построение инклюзивного общества, здоровый образ жизни и защита окружающей среды. 

Hub поддерживает и расширяет другие существующие инициативы и проекты GCU, 

включая U-Hatch, GCU Enactus, Careers (особенно Work Experience Hub), Центр 

социального бизнеса и здравоохранения Юнуса, магистерская программа в области 

социальных инноваций, Ashoka-U и другие. По сути, в нем сосредоточена вся 

деятельность GCU в области социальных инноваций таким образом, с целью расширения 

возможностей привлечения национального и международного финансирования и 

укрепления репутации Университета в области социальных инноваций. Важно также 

отметить, что это взаимные отношения, и университет существует не только для того, 

чтобы просто предложить поддержку, но и для того, чтобы облегчить двусторонний поток 

знаний и опыта между пользователями, заинтересованными сторонами и Университетом.  

Успешная социальная инновация требует наличия богатой и разнообразной сети 

отношений, прямо или косвенно поддерживающих ее развитие, и группа поддержки 

социальных инноваций GCU будет строить и развивать ее в течение многих последующих 

лет. Общая учебная программа по социальным инновациям также встроена в дипломные 

курсы GCU. Так Университет предлагает степень магистра в области социальных 

инноваций и модуль бакалавриата по социальным инновациям. Местные и национальные 

сети через ряд местных или национальных организаций, которые совместно проводят 

мероприятия с GCU: Social Innovation Exchange, SENScot, Social enterprise Academy, Third 

sector First Interfaces, Glasgow Social Enterprise Network и другие. В рамках проекта 

предусмотрено также продвижение на международном уровне через обмен знаниями в 

рамках и между проектами, включая SEASIN, LASIN, CGF, ENPRENDIA, NEXUS, 

INDOEDU4ALL, FREE NETWORK и другие. Интересно, что GCU сам является 

создателем проекта сетевого взаимодействия Common Good First - цифровой сети для 

выявления, демонстрации и организации сотрудничества проектов социального 

воздействия, реализуемых сообществом между собой и с университетами по всему миру - 

для исследований, обучения и преподавания, а также привлечения студентов. 

Другим примером масштабного сетевого партнерства является проект LASIN 

(латиноамериканская социальная инновационная сеть) - инициатива, финансируемая в 

рамках программы Европейской Комиссии по наращиванию потенциала Erasmus+. 

Деятельность сети направлена на решение социальных проблем путем создания 

подразделений, специализирующихся на поддержке социальных инноваций, в восьми 

вузах Латинской Америки (Чили, Колумбия, Бразилия и Панама), а также на расширение 
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сети в других странах и учреждениях региона. Каждое из этих подразделений социальных 

инноваций (Social Innovation Support Units, SISUs) разработало модель для 

стимулирования социальных изменений в своих местных сообществах посредством 

исследований, обучения и обмена знаниями, адаптированную к местным потребностям, но 

также использующую сильные стороны своего университета. Их объединяет общая цель: 

использовать имеющиеся в их распоряжении средства, знания и ресурсы для того, чтобы 

служить своим общинам инновационным, эффективным и устойчивым образом. 

Университеты являются важным местом для экспериментирования над творческими 

проектами в области социальных инноваций, если акцент делается на стимулировании 

взаимодействия между внутренними и внешними акторами, которое может быть 

значительно усилено практикой проектирования. Специализированные подразделения 

поддержки социальных инноваций SISU открыты в каждом университете-партнере LASIN 

в Латинской Америке. В их работу вовлечены представители академического сообщества, 

сотрудники и студенты, а также общественные организации, инициативные группы 

(например, группы коренных народов), местные органы власти, малый бизнес и многие 

другие.  

Примером регионального SISU является Unidade de Suporte à Inovação Social 

(USIS), существующий в структуре федерального университета Рио-де-Жанейро - 

крупнейшем федеральном университете Бразилии, в котором обучается около 54 000 

студентов (Brundenius C; Göransson B; Manoel Carvalho de Mello J, 2017). USIS был 

официально зарегистрирован как проект развития, направленный на установление связей 

между общественными группами, общественными движениями, НКО, а также 

государственными органами с целью выявления и поддержки социальных инноваций. Его 

общая цель – «укрепить связи между университетом и обществом в целом путем 

содействия взаимному процессу обучения между членами университета и социальными 

инноваторами». Этот процесс включает в себя объединение многочисленных 

компетенций социальных инноваторов и других его участников, развитие в направлении 

дизайн-мышления, дизайна услуг, дизайна продукта, маркетинга, управления 

инновациями, созданию видео, использования виртуальной реальности. Проект 

предполагает использование совместных материалов и инструментов, практические 

занятия, семинары, программы наставничества (Cruz P. R.; Rebourseau V.; Luisi A., 2018). 

В 2017 году USIS запустила свою первую инициативу, направленную на обучение и 

наставничество социальных инноваторов в Бразилии. Участники были вовлечены в 

процесс совместной работы, проводимой в формате семинаров, для дальнейшего развития 

своих навыков в области социальной инновационной деятельности. Цель инициативы в 
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целом состоит в том, чтобы «стимулировать процессы совместного проектирования с 

участием социальных новаторов, профессоров и студентов для получения конкретных 

результатов» (Cruz P. R.; Rebourseau V.; Luisi A., 2018). 

Интересно отметить, что помимо LASIN, некоторые бразильские вузы приняли 

участие в ряде дополнительных транснациональных сетей, включая проект социальных 

инноваций в направлении устойчивого развития - Design for Social Innovation towards 

Sustainability (DESIS), сеть Fab Lab (Fab Lab Network), учебную сеть по устойчивому 

развитию - Learning Network on Sustainability (LeNS), Европейскую сеть живых 

лабораторий - European Network of Living Labs (ENoLL) и другие (Cruz P. R.; Rebourseau 

V.; Luisi A., 2018). 
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Глава 5. Модели развития социальных инноваций в университетах и их 

ключевые характеристики 

На основании проведенного исследования практик развития социальных 

инноваций нами были выделены 7 ключевых моделей развития социальных инноваций в 

университетах (таблица 1): 

 

 Содержание модели Пример 

1 Университет + местное сообщество Университет 

Манчестера 

2 Университет + местное сообщество + 

специально созданное пространство их 

взаимодействия (в том числе, инкубатор, 

мозговой центр и т.п.) 

Центр Wond’ry  

университета Вандербильда 

 

3 Национальная сеть развития Форум социальных 

инноваций университета 

Мальмё  

 

4 Региональное партнерство Сеть LASIN 

5 Межстрановое партнерство Британско-индийское 

объединение 

6 Межсекторальное международное 

партнерство 

проект SIKE 

7 Частные инициативы международного 

партнерства 

Common Good First 

 

Таблица 1. Практики развития социальных инноваций в университетах:  7 

ключевых моделей 

Как видно из представленного описания моделей, их выделение во многом 

построено на основании критерия сетевого взаимодействия и партнерства и выстроено по 

иерархическому принципу – от наиболее простой формы, которая предполагает только 

вовлечение местного сообщества, организованного взаимодействия студентов с местными 

НКО, для волонтерского участия и т.п., до сложных межсекторальных международных 

партнерств, в реализацию которых вовлечены не только представители разных стран, но и 

разных секторов – бизнеса, НКО, академического сообщества. Отдельной моделью, 

выделенной вне этого принципа, являются частные инициативы международного 

партнерства, как, например, проект Common Good First университета Glasgow Caledonian 

University. 
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Анализ данных практик позволил нам выделить 6 ключевых характеристик 

моделей развития социальных инноваций в университетах: 

 

1. Социальные инновации vs. социальное предпринимательство 

Было выявлено, что рассмотрение социального предпринимательства как основной 

формы реализации социальных инновационных инициатив является наиболее 

распространенным среди тех университетов, которые либо только начинают свой путь 

реализации третьей миссии и пока не обладают значительной инфраструктурой и 

развитой системой партнерств (с НКО, государственным сектором и т.п.), либо делают это 

в партнерстве с зарубежными организациями (например, в рамках программ, реализуемых 

Британским советом). Другими словами, формат университетского социального 

предпринимательства может рассматриваться как одна из простых и понятных форм 

реализации программ развития социальных инноваций, однако является далеко не 

единственной и более того – как основная, свойственна скорее начальному этапу 

деятельности по развитию социальных инноваций в университетах. Более «зрелым» и 

системным моделям свойственно разнообразие форм и уровней реализации «третьей 

миссии» в этом направлении, и прежде всего – развитие системы партнерств с третьим 

сектором, вовлечение местного сообщества и т.п. 

 

2. Территориальное развитие и вовлечение местного сообщества 

Одной из важных характеристик программ развития социальных инноваций в 

университетах является вовлечение местного сообщества, а также реализация программ 

территориального развития. С одной стороны, это может быть открытая для местных 

жителей и организаций инфраструктура для реализации инициатив в области социальных 

инноваций (как, например, в университете Вандербильда), с другой стороны – вовлечение 

студентов в работу НКО как в качестве волонтеров (с целью изучения социальной сферы, 

требующей, собственно, инновационных решений), а также в формате конкурсов разного 

вида и масштаба по предложению решений проблем, заявленных территориальными, а 

также национальными и международными НКО и государственным сектором. Такое 

сотрудничество является одной из ключевых характеристик всех рассмотренных 

примеров. 

 

3. Междисциплинарная и трансдисциплинарная методология 

Еще одной характеристикой моделей развития социальных инноваций является 

опора на междисциплинарную и часто – трансдисципинарную методологию. Как правило, 
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проектные группы, конкурсные команды, деятельность специализированных центров 

включают представителей нескольких направлений подготовки. Гораздо реже можно 

встретить примеры, когда такие решений построены в рамках одной программы 

подготовки. При этом, частные конкурсы могут иметь достаточно узкую специализацию 

(например, поиск решений по цифровизации НКО). Но в этом случае речь как правило 

идет о частных инициативах представителей соответствующих программ подготовки, 

считающих важным внедрение такого компонента в программу подготовки своих 

специалистов. 

 

4. Включенность в образовательную и научную деятельность, их взаимное 

проникновение 

Важной и интересной характеристикой моделей развития социальных инноваций в 

университетах является также их активное включение, согласование и взаимное 

проникновение в образовательную и научную деятельность. Очевидно, что реализация 

проектной деятельности в формате инновационных проектов, направленных на решение 

социальных и экологических проблем, является понятной и обоснованной. Однако такое 

взаимодействие может быть организовано и в более системном и глубоком формате. Так, 

например, университеты, активно развивающие направление социально-инновационной 

деятельности, рассматривают эту деятельность как основание для корректировки и 

дополнения образовательных программ. Например, программы обучения 

предпринимателей дополняются курсами по социальному предпринимательству, 

появляются программы по изучению отдельных социальных и экологических проблем, 

курсы по социальному проектированию и оценке социального воздействия, появляются 

целые институты междисциплинарных курсов, доступные по выбору студентам любых 

специальностей, для понимания социального ландшафта на уровне региона, страны и 

мира и т.п. 

 

5. Открытый код 

Важной и не всегда очевидной характеристикой моделей развития социальных 

инноваций в университетах является установка на открытое распространение 

разрабатываемых проектов и решений, создание библиотек лучших практик, установка на 

развитие регионального и странового сотрудничества. Можно увидеть несколько 

масштабных примеров межстранового сотрудничества, когда организации создают 

локальные партнерства, объединяя их затем в целые сети, заинтересованные в развитии 

социальных инноваций. В отличии, например, от технологических инноваций, бизнеса и 
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т.п., где наоборот, существует понятие защищенного авторского права, патентов и т.п., в 

области социальных инноваций можно видеть широко распространенную установку на 

открытие и обмен. Что является вполне логичным, так как в решении социальных 

проблем заинтересованы многие страны, а эти проблемы, зачастую, являются общими. 

 

6. Сетевое взаимодействие 

Еще одной характеристикой является установка университетов на активное сетевое 

взаимодействие в рамках развития социальных инноваций. С одной стороны – это, как 

было ранее упомянуто, вовлечение третьего сектора, представителей государственных 

органов, разрабатывающих и реализующих социальные политики и программы. С другой 

стороны – это сотрудничество университетов между собой, с бизнесом (региональными, 

национальными и международными компаниями) и всеми другими возможными 

участниками, что опять же – вполне возможно при наличии установки на «открытость 

кода» предлагаемых инновационных решений в социальной сфере. 
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Рекомендации по результатам исследования 

Указанные характеристики моделей развития социальных инноваций позволили 

нам выделить несколько уровней рекомендаций по развитию социальных инноваций в 

университетах в нашей стране. Предлагаемые рекомендации построены по 

иерархическому принципу – от тех, которые требуют наименьшего вложения ресурсов, в 

том числе – организационных, к тем, которые требуют более значительных вложений и 

трансформации деятельности университета. 

 

1. Расширение форматов реализации деятельности в области развития 

социальных инноваций, обеспечение принципа их системного взаимодействия 

 Создание инкубаторов социальных инноваций, цель которых заключается в 

поддержке социальных предпринимателей, развитии студенческих стартапов. 

 Реализация функции «хаба» развития социальных инноваций, 

предполагающего создание среды взаимодействия всех секторов (бизнеса, НКО, 

государственных органов), обеспечивающего трансфер информации, знаний, технологий.  

 Как результат, создание условий для «путешествия новаторов по спирали 

социальных инноваций». Причем, под новаторами понимаются не только студенты и 

сотрудники университета, а, что важно – в целом, местное сообщество. Идея многих 

центров развития социальных инноваций состоит в том, чтобы любой представитель 

территории присутствия университета, вне зависимости его формальных отношений с 

университетом, мог принести свою инновационную идею и получить поддержку для ее 

реализации (как, например, в университете Вандербильда). 

 

2. Территориальное развитие и активное вовлечение местного сообщества 

 Реализация функции волонтерского хаба (возможности участия студентов в 

проектах НКО). 

 Привлечение представителей местного сообщества и НКО (менторство, 

экспертиза, хакатоны, конкурсы, практические кейсы). 

 Открытые ресурсы университета для инноваторов из НКО и местного 

сообщества (лаборатории, оборудование и т.п.) 

 Создание сетей региональных социальных предприятий. 

 Разработка и реализация программ социального воздействия (Social Impact), 

ориентированных на проблемы локальных территорий. 

 

3. Междисциплинарная и трансдисциплинарная методология 
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 Организация сотрудничества между научными и образовательными 

подразделениями в области развития социальных инноваций. 

 Выделение программ междисциплинарного обучения по темам, связанным с 

разработкой и реализацией социальных инноваций 

 Реализация спин-программ «социального служения» как часть научно-

образовательных треков студентов, в том числе – программ по развитию лидерского 

потенциала (пример - программа Stellify университета Манчестера). 

 

4. Трансформация образовательной и научной деятельности  

 Распространение курсов предпринимательства/социального 

предпринимательства в качестве базовых. 

 Внедрение дисциплин, связанных с управлением социальными проектами, 

включая устойчивое развитие, социальное воздействие, вопросы изменения климата и т.п., 

а также способствующих развитию критических навыков студентов в рассмотрении 

социальных проблем и обсуждении таких концепций, как социальная и солидарная 

экономика, самоуправление и устойчивое социально-экономическое развитие и т.п. 

 Разработка дополнительных и учебных модулей для профессионального 

развития в области социальных инноваций. 

 

5. Открытый код 

 Открытое распространение опыта, создание библиотек лучших практик в 

области социальных инноваций и т.п.  

 Создание цифровой сети для выявления, демонстрации и организации 

сотрудничества проектов социального воздействия, реализуемых сообществом - между 

собой и с университетами по всему миру - для исследований, обучения и преподавания, а 

также привлечения студентов. 

 

6. Сетевое взаимодействие 

 Международные конкурсы – участие в уже существующих конкурсах, 

предлагаемых зарубежными университетами в области развития социальных инноваций 

(пример - Map the System университета Оксфорда). 

 Участие в работе глобальных сетей молодых инноваторов и создание 

собственных (пример такой сети – Форум Академии Янчина Пекинского университета). 

 Сотрудничество на региональном, федеральном и международном уровнях. 

Как видно из представленных в исследовании примеров сетевого взаимодействия, с 
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учетом отмеченной ранее обнаруженной характеристики «открытости кода» 

университетских социальных инноваций, можно заметить обширные возможности по 

включению в уже существующие объединения, консорциумы, сети и Форумы. Кроме 

того, на примере Швеции и Форума университета Мальме, можно предложить также к 

реализации идею создания национальной сети развития инноваций и социального 

предпринимательства.  

 

Как было отмечено выше, создание национальной университетской сети сети 

(Форума) развития социальных инноваций и социального предпринимательства может 

быть предложено в  качестве системной рекомендации по результатам проведенного 

исследования. Описание прототипа такой сети, созданной в Швеции, представлено в 

тексте отчета ранее. Однако выделим ключевые характеристики данного Форума, которые 

могут лечь в основу реализации подобного формата в нашей стране: 

 Форума обеспечивает сбор и распространение национальных и 

международных данных о развитии социальных инноваций, инициирует научно-

исследовательские и опытно-конструкторские проекты 

 Активно отслеживает события и новости в области развития инноваций на 

национальном и международном уровнях, а также обеспечивает развитие, обмен и 

использование знаний и опыта. 

 Вовлекает в работу представителей академического, частного, 

государственного и некоммерческого секторов. 

 Имеет представительства по всей стране. 

 В сотрудничестве с заинтересованными сторонами из академического, 

частного, государственного и некоммерческого секторов работает над наращиванием 

потенциала для инноваций и идей, направленных на решение социальных проблем. Кроме 

того, он стремится объединить новые группы партнеров из академических и деловых 

кругов, некоммерческие организации и государственные учреждения, поддерживающие 

продвижение социальных инноваций. 

 Общая цель: использовать имеющиеся в распоряжении участников средства, 

знания и ресурсы для того, чтобы служить местному сообществу инновационным, 

эффективным и устойчивым образом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог представленному выше анализу ряда международных практик и 

направлений деятельности университетов как акторов внедрения социальных инноваций, 

можно заметить следующее. 

В развитии социальных инноваций университеты играют важную роль – как 

образовательного, так «стимулирующего» характера, выступая активными драйверами 

развития. Уже сейчас в различных регионах мира можно наблюдать сложившиеся и 

устойчивые практики организованного сотрудничества в области развития социальных 

инноваций, включающие вовлечение местного сообщества, НКО, бизнеса, в некоторых 

случаях – государства, инициаторами и организаторами которых являются университеты. 

Одной, но далеко не единственной, формой развития социальных инноваций 

является социальное предпринимательство на базе университетов.  

В некоторых университетах в учебные планы интегрированы курсы по 

социальному предпринимательству, а предпринимательская деятельность поддерживается 

внутренней инновационной системой университетов. Во многих университетах создаются 

инкубаторы социальных инноваций, цель которых заключается в поддержке социальных 

предпринимателей. Появлением таких инкубаторов способствует развитию 

сотрудничества с некоммерческими и международными организациями, занимающимися 

поддержкой социальных инициатив.  

При этом, более распространенной формой реализации межсекторных проектов, 

направленных на решение социальных проблем, можно назвать проекты сотрудничества и 

междисциплинарного взаимодействия – с участием местного сообщества, студентов, 

представителей академических институтов. Деятельность в данном направлении, как 

правило, включает в себя научно-исследовательский компонент, а иногда выступает 

катализатором изменений учебных программ, для отражения потребностей и вызовов 

реализуемой проектной деятельности. 

Можно также отметить, что реализация проектов в области социальных инноваций 

на системном уровне, как правило, требует создания специализированного 

координационного/управляющего центра в структуре университета. Это может быть 

отдельный департамент, «мозговой центр», лаборатория социальных инноваций или 

масштабный инновационный центр – как, например, в структуре университета 

Вандербильда.  

Главным выявленным трендом и фундаментом развития практик социальных 

инноваций можно назвать сетевое взаимодействие. Практически все рассмотренные в 

исследовании кейсы включают компонент сотрудничества – как на уровне вовлечения 
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стейкхолдеров, так и межуниверситетского и межстранового взаимодействия. В целом, 

сетевые партнерства в области социальных инноваций являются развитой формой 

вовлечения университетов в данное направление деятельности, обеспечивающей глубокое 

международное взаимодействие и обмен лучшими практиками. Анализ различных 

вариантов такого взаимодействия позволил выявить 7 ключевых моделей развития 

социальных инноваций в университетах. Основными характеристиками выявленных 

моделей стали: расширение понятия социальных инноваций с уровня реализации 

социально-предпринимательских проектов до функции инновационного 

территориального хаба; вовлечение местного сообщества и территориальное развитие; 

междисциплинарная и трансдисциплинарная методология; открытый код и сетевое 

взаимодействие. 

В заключение можно сказать, что развитие социальных инноваций стало своего 

рода вызовом для университетов: помимо научной и образовательной функции, для 

которой важна больше внутренняя коммуникация со студентами и сотрудниками, перед 

ними встала задача выполнения дополнительной, социальной, функции, для которой 

необходимо организовывать коммуникации с неакадемическими сферами и 

организациями. Однако уже сейчас мы можем наблюдать широкий спектр удачных 

практик, подходов и опыта, полученных в результате ответа университетов на этот 

непростой вызов. Все эти активности отвечают общей, разделяемой всеми участниками 

цели: использовать имеющиеся в распоряжении университетов знания и ресурсы для того, 

чтобы служить местному сообществу инновационным, эффективным и устойчивым 

образом. 
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