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ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Широкое понимание – комплексное участие в развитии региона  

Широкое понимание – комплексное участие в развитии региона  Третья миссия была всегда и будет всегда 

Третья миссия будет эффективна только, при высоком качестве первых 
двух 

В рамках третьей миссии идет межсекторное взаимодействие 



ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Взаимодействие с органами власти 

Широкое понимание – комплексное участие в развитии региона  Взаимодействие с НКО и общественными объединениями 

Взаимодействие с Общественными палатами, советами 

Взаимодействие с бизнесом (ФЦК, базовые кафедры) 



Взаимовыгодное сотрудничество с НКО:  
 

 Некоммерческий сектор субъекта России, его структура, тематические 
приоритеты, выбранные организациями для работы, являются отражением 
социально значимых проблем, существующих в регионе. Реализуя третью миссию, 
опорный университет региона не может не замечать успешные практики работы 
НКО, не подключаться к их деятельности, не инициировать новые совместные 
проекты. Синергетический эффект от объединения ресурсов вуза и 
некоммерческого сектора в решении той или иной проблемы порой становится 
очень заметным для жителей региона. 
 Вуз, формируя вокруг себя и внутри себя пул разнообразных НКО, 
становится центром притяжения лучших практик, центром вовлечения студентов и 
преподавателей в работу НКО региона и наоборот, НКО в работу вуза (к 
примеру, через организацию баз практик в НКО, базовых кафедр). 
 
•В АНО «Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» открыта 
базовая кафедра «Публичная политика». 



Ресурсный центр – проводник! 



 
 

Университет – Ресурсный центр (площади, 
финансы, эксперты, связи и др.) 

 



Взаимодействие  с НКО -  
Как правило, некоммерческие организации не воспринимают 
университет как партнера в осуществлении своих проектов и программ. 
Вуз в глазах руководителей НКО – федеральная структура, 
ориентированная на образование и науку. 

Ключевая задача, которая была поставлена ЯРГУ перед собой еще в 2017 
году, – стать центром притяжения и развития НКО региона. Партнерские 
отношения университета с НКО, начиная с 2017 года, выстраиваются по 
нескольким  выбранным направлениям 

Соглашения о сотрудничестве заключены с большим количеством НКО 
региона 

 

 



Взаимодействие  с НКО -  
- проекты регионального отделения Ассоциации юристов России, которое в качестве 
стабильного партнера видит юридический факультет университета и созданную на нем 
Юридическую клинику (члены Ассоциации на базе помещения Юридической клиники 
проводят приемы граждан вместе со студентами, проводят просветительские мероприятия, 
вместе с преподавателями разрабатывают методические материалы для граждан и др.);  
- аналогичный вектор сотрудничества на протяжении последних трех лет реализуется 
областной общественной организацией по защите прав потребителей «Ваше право» - ведется 
системная работа со студентами – клиницистами, которые вовлекаются в процесс составления 
юридических документов, подготовки дел к судебным заседаниям и получают возможность 
присутствия на процессах; проекты;  
- партнерский проект региональной ассоциации психологов-консультантов и ЯрГУ 
«Родительский университет» уже на протяжении нескольких лет в ежемесячном формате 
собирает родительские аудитории на базе ЯрГУ;  
-по инициативе преподавателей университета при помощи Ресурсного центра было 
зарегистрировано ЯРОО «Ярославское общество русской словесности», проекты которого стали 
активно привлекать горожан на территорию университета;  
-проект АНО «Региональное агентство творческих инициатив» и ЯрГУ по созданию «Зеленой 
аудитории» ЯрГУ как специального городского пространства, проведению более 10 городских 
выходных, также совместно с АНО «Региональным агентством творческих инициатив» были 
разработаны и апробированы новые туристские и экскурсионные маршруты по городу 
Ярославлю;  
- с региональным отделением общества охраны памятников истории и культуры проведено 
более 10 научных и просветительских мероприятий, способствующих защите культурного 
наследия региона, в том числе зоны ЮНЕСКО и территории Ярославской Большой 
мануфактуры, сохранения и развития уникальной городской среды; 
-с ЯРОООО «Ассамблея народов России» было проведено более 20 просветительских и 
культурных мероприятий с участием студентов по вопросам межнациональных отношений;  
-- др. 
 
 

 
 



2017-2020 г – поддержано более 200 мероприятий НКО 

 



XVII Гражданский форум Ярославской 
области «Третий сектор: перезагрузка» 



Ярмарка НКО Ярославской области 



Ярмарка НКО Ярославской области 2020 
https://nko76.ru/videomaterialy/yarmarka-nko-na-

prazdnovanii-yubileya-yaroslavlya.html  
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Новые образовательные курсы для 

НКО 

1. Инновации в сфере управления 

НКО 

2. Экономика НКО 

 

Новый курс для бакалавров  

«Институты гражданского 

общества» 

 

 



Юридическая клиника ЯрГУ 
 



Но не все просто 
Внедрение в жизнь университета третьей миссии - не самая простая 
задача. Также очень непросто разработать внутренние критерии 
успешности ее реализации. Они могут быть как качественные, так и 
количественные, при этом вряд ли для этого подойдут какие-то общие 
шаблоны, так как формы реализации третьей миссии очень 
индивидуальны в каждом вузе, зависят от множества переменных 
факторов: наличие активистов, наработанных связей и др.  
Говоря о проблематике развития третьей миссии, нельзя обойти  
моменты, которые, на мой взгляд, способствуют ее успешной 
реализации. На первое место я ставлю открыто обозначенное 
управленческое решение ректора о том, что реализация третьей 
миссии необходима, причем очень ценно, когда это решение 
подкрепляется, как в случае с ЯрГУ им. П.Г. Демидова, реальным 
вовлечением самого руководителя в процессы разработки и 
реализации мероприятий. Важным шагом является  доведение сути 
третьей миссии до сотрудников университета. Это будет 
способствовать снижению административных барьеров, как правило, 
неповоротливой и не очень позитивно настроенной на изменения 
форматов работы административной машины. «Впустить город в 
университет», открыть его двери для новых форматов работы не 
всегда просто. 



 

Спасибо за внимание 

Будем рады сотрудничеству 

 
 

 

 


