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ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В 

УНИВЕРСИТЕТАХ:  7 КЛЮЧЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

1. Университет + местное сообщество: пример университета 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: пример Британско-индийского объединения 

6. Межсекторальное международное партнерство: проект SIKE 

7. Частные инициативы международного партнерства: Common Good First 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИК РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ В УНИВЕРСИТЕТАХ 

• Социальные инновации vs. социальное предпринимательство 

• Территориальное развитие и вовлечение местного сообщества 

• Междисциплинарная и трансдисциплинарная методология 

• Включенность в образовательную и научную деятельность, их 

взаимное проникновение 

• Открытый код 

• Сетевое взаимодействие 

 
  

 

3 



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» 
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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 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 
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3. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ И ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ 

• 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 
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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 
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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. 
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6. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

• Международные конкурсы 

• Участие в работе глобальных сетей молодых инноваторов и создание 

собственных  

• Сотрудничество на региональном, федеральном и международном 

уровнях 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (ФОРУМ) РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

• 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 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ (ФОРУМ) РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

• 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 Сети 

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

инновационным, эффективным и устойчивым образом 

 
  

 



Спасибо за внимание! 

 

Наталья Гладких 

n.gladkih@gmail.com 

+7 916 88 999 55 
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