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Что такое «Социальный Навигатор»?
Классический университет выполняет 2 традиционные миссии

1.Образовательная

2.Научно-
исследовательская
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Что такое «Социальный Навигатор»?
«Третья миссия» — социально-ориентированная деятельность университета

1.Образовательная

2.Научно-
исследовательская

3.
Общественно-
значимые проекты; 
вклад в развитие 
общества, страны, 
регионов
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Международная практика

Региональное 
развитие

Развитие системы 
образования

Трансфер технологий
и инноваций

Вклад в цели 
устойчивого развития
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Гипотеза проекта

Потребность 
участвовать 
в социально 
ориентированных и 
полезных 
университетских 
проектах можно 
реализовать 
созданием единой 
информационной 
платформы
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Мы провели опрос 89 участников АКР

Какие проекты и мероприятия, по 
Вашему мнению, можно отнести 

к социальной миссии университета?
Слышали ли Вы, что у НИУ ВШЭ 

есть социальная миссия?

Да

Нет

Да, но не знаю, где находится
эта информация

48%

37%

15%

Готовы ли Вы лично принимать 
участие в социальных проектах 

университета?

Да

Нет, но готов оказать
посильную помощь

Нет

50%

42%

8%

Благотворительные

Волонтерские

Общегородские

Образовательные

Экспертиза и консалтинг

Местные сообщества

Социальная помощь

Топ-7 ответов

75,5 %

79,8 %

76,4 %

69,7 %

74,2 %

49,4 %

33,7 %
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Концепция проекта

Создать 
инструмент, 
объединяющий
в одном месте 
всю информацию
о проектах
и мероприятиях 
социальной 
миссии
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Это общеуниверситетский
проект для всех сотрудников, 

включая кампусы
и подразделения

Для кого наш проект?
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Что получат сотрудники?

Четкое 
представление
о социальной 
миссии

Возможность 
присоединиться
к проекту

Информацию
о социальных 
проектах 
университета

Возможность 
разместить 
информацию 
о собственных 
проектах

1 2 3 4
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Образ результата

1

2

3

5

4

Единое окно

Вовлечение 
сотрудников

Оповещение
Вход для 
внешних 

партнеров

Маркетплейс
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Кто поддерживает наш проект сейчас?

Коптюбенко Дмитрий 
Борисович
Директор по порталу

Здоровцев Павел 
Александрович
Директор по развитию 
студенческого потенциала

Ильин Роман 
Андреевич
Директор Культурного 
центра

Максимова Наталья 
Юрьевна
Директор Библиотеки

Касамара Валерия 
Александровна
Проректор

Гринкевич Юлия 
Владимировна
Директор по 
интернационализации



Реализация проекта

1 этап
2 этап

3 этап

Сбор и аудит 
информации

Анализ и отбор

Разработка интерфейса
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Этапы работы команды до Экватора:
• аудит общеуниверситетских проектов
• аудит проектов кампусов и факультетов 
• аудит проектов профильных институтов и 

подразделений 
• анализ научных публикаций

Планируемый промежуточный результат к 
декабрю 2020 г.:
• База данных социальных проектов

Задачи команды до 
Экватора, принятые в июле 
2020 г.



Что сделано:

1. Составлен перечень 
университетских 
социальных проектов

2. Проведен анализ 
проектов кампусов

3. Составлен список 
научных статей по теме 
социальной миссии и 
социальной 
ответственности 
университетов
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1. Подготовлен Отчет о 
реализации третьей 
миссии НИУ ВШЭ -
https://3mission.hse.ru/mi
rror/pubs/share/41394069
7.pdf

2. Создан Центр 
реализации третьей 
миссии: аналитический 
и методический офис

3. Создан раздел «Третья 
миссия НИУ ВШЭ» -
https://3mission.hse.ru/

Работа команды:Процессы в 
Вышке:

https://3mission.hse.ru/mirror/pubs/share/413940697.pdf
https://3mission.hse.ru/


Ключевые результаты 
работы команды

1. Предложена классификация 
проектов для блока «Социальная 
миссия НИУ ВШЭ»

2. Подготовленный командой перечень 
социальных проектов стал основой 
для формирования блока 
«Социальная миссия НИУ ВШЭ» 

3. В Отчете учтены описания проектов, 
предложенные командой

4. Блок «Социальная миссия НИУ 
ВШЭ» как навигатор социальных 
проектов





Этапы работы команды на первое полугодие 2021 г.:
– Анализ существующих форматов вовлечения сотрудников и 

студентов (рассылки «Вышка для своих», Центра 
волонтерства, отдельных проектов, предложения на Ярмарке 
проектов и т.д.)

– Разработка формата «Социального навигатора» - на ресурсе 
портала НИУ ВШЭ/еженедельная рассылка/отдельный 
информационный продукт/корпоративная система начисления 
баллов за участие в социально-ориентированной 
деятельности 

Планируемый результат 2021 г.:
– Запуск нового «продукта» НИУ ВШЭ – Социального навигатора

Что планируем сделать:
Ключевые задачи:

1. Разработать и предложить инструмент вовлечения в 
социальные проекты для сотрудников и студентов –
непосредственно выбрать форму «Социального навигатора»

2. Масштабировать практику Отчета о реализации 
третьей/социальной миссии на кампусы НИУ ВШЭ – отработка 
кейса на кампусе НИУ ВШЭ-Пермь



Команда проекта

Центр по работе с местными 
сообществами: Директор 
центра

Евгения
Осипова

Факультет экономических наук: 
Менеджер

Александр 
Войко

Библиотека НИУ ВШЭ: 
Ведущий библиотекарь

Хабиба
Ахмедова

Директор Центра реализации 
третьей миссии университета

Олег
Попов

Библиотека / Справочно-
библиографический отдел: 
Менеджер

Анна
Тохова

Центр по работе со студентами 
и выпускниками: Начальник 
центра

Елена
Вилесова

Библиотека / Справочно-
библиографический отдел: 
Менеджер

Екатерина
Устюгова

Отдел сопровождения 
учебного процесса в 
бакалавриате по направлению 
"Менеджмент": Специалист по 
учебно-методической работе

Максим
Курганов

Референт / Секретариат 
ректора

Елена
Ерохина

Отдел по кадровому 
администрированию: Ведущий 
аналитик

Наталия
Прокуронова

Комбинат общественного 
питания: Заместитель 
директора

Ирина
Анцева
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Спасибо за внимание!


