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ВЫЗОВЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕЖАТ 
В ПЛОСКОСТИ РАЗВИТИЯ 
ТРЕТЬЕЙ МИССИИ

У каждого университета три миссии. 
И третья имеет такое же принципиальное 
значение, как и первые две
Университет – это драйвер развития 
территорий, и даже более того, –  
институт трансформации регионов
Еще один приоритет для вузов – 
это умение стать интересным 
для молодежи

Валерий Фальков
Министр науки

 и высшего образования РФ



ЧТО МЫ УВИДЕЛИ НА ФОРУМЕ АСИ
Нет эффективных каналов коммуникации
Нет стратегического подхода по включению вузов в региональную 
повестку развития 
Расхождения в задачах вуза и показателях стратегий развития 
города/региона
Нет связки между региональной инновационной инфраструктурой 
и формированием системы развития предпринимательских 
компетенций в вузах, созданием и поддержкой собственных 
технологических проектов и продуктов
70% регионов «теряют» выпускников школ, которые поступают 
в университеты других субъектов РФ 

=> вуз должен быть интересным и привлекательным



ТРЕТЬЯ МИССИЯ: 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ РЕКТОРЫ

Концентрация вузов на реализации образовательных 
программ (первая миссия) и научно-исследовательской 
деятельности (вторая миссия)
Узкая трактовка третьей миссии – только «социалка»
Нормативные сложности с пространственным открытием 
вузовских кампусов как точек притяжения активных 
жителей
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
«ТРЕТЬЕЙ МИССИИ»

Переход от социальной ответственности к третьей миссии
Дорожная карта в Программе развития - 2030 + Третья миссия 
как политика для Приоритета - 2030
Первый в стране Отчет о реализации третьей миссии
Центр реализации третьей миссии университета: 
аналитический и методический офис
Создание цифровой среды для третьей миссии  
Третья миссия как часть корпоративной культуры
Бесплатная цифровая стажировка для вузов 
«Третья миссия университета»

Отчет Казанского инновационного университета «Третья миссия университета: 
КИУ – вуз неравнодушных людей»



WHAT NEXT?�ТРЕТЬЯ МИССИЯ 
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Взгляд на третью миссию через ЦУР

Мировые вызовы на локальном 
уровне – проблемы универсальны

Прокачка молодежи через третью 
миссию = деятельный патриотизм
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Хаб сосредоточения социальной жизни 
и мероприятий по всему городу

>45000 посетителей в год

Новые каналы коммуникации и вовлечения 
сотрудников и студентов (лектории, 
День Вышки, научные и профильные 
фестивали, музыкальные концерты)

ПРОЕКТ «УНИВЕРСИТЕТ, 
ОТКРЫТЫЙ ГОРОДУ»:



Цифровое волонтерство, помимо традиционного

ВОЛОНТЕРСТВО: �
НОВЫЕ ФОРМАТЫ

Перенос учебных курсов на цифровые платформы
Организация горячей линии по вопросам, связанным 
с техническим обеспечением для сотрудников ВШЭ
Запись скринкастов по работе в Zoom, Webinar, MS Teams



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО

Волонтеры-репетиторы для школьников Москвы и регионов

Волонтеры-вожатые в онлайн лагере для детей сотрудников 
и многодетных семей Москвы
>1000 детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет
>300 волонтеров студентов и сотрудников
8 тематических онлайн смен
>300 прикладных и образовательных мероприятий



ВОЛОНТЕРЫ ДЛЯ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Волонтеры Центра поддержки старшего поколения:

Мероприятия
Йога онлайн 
Small-talks 

200 волонтеров студентов и сотрудников

   50 студентов-волонтеров, в т.ч. носители языка

   >200 человек получают правовую помощь ежегодно
Юридические консультации

>1200 человек получили помощь



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ

Проведение дискуссионных площадок

Темы площадок:
>650 участников

Информационная открытость в сфере экологии
   На сайте Управы Басманного района появился адресный перечень по порубочным билетам

Популяризация культурного наследия Москвы
Совместно с Департаментом культурного наследия города Москвы организован первый конкурс «Наследие Москвы»

Организация и проведение публичных слушаний

Политика благоустройства Москвы: запрос на диалог и доверие
Новые правила нанесения граффити

Москвичи через «Активный гражданин» получили возможность знакомиться с градостроительными проектами 
и вносить свои предложения дистанционно в любое время и из любого места



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ
Вовлечение студентов и сотрудников в проекты 
по благоустройству городских пространств

Помощь в обустройстве пешеходной зоны на Ладожской улице
После жалоб на шум от пабов и беспорядочную парковку вместе с жителями разработан и реализован 
проект по благоустройству пешеходной зоны

Создание многоуровневого сквера в Большом Спасоглинищевском переулке
Вместо заброшенной территории со стихийной парковкой появился сквер со смотровой площадкой, сухим фонтаном, 
3 площадками для воркаута, 4 детскими площадками

Реконцептуализация Тупого переулка в Москве
Совместный проект урбанистов ВШЭ, чиновников, жителей и историков по превращению переулка в общественное пространство



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ
Развитие новых культурных точек притяжения

Информационные стенды об истории Хитровки
66 установленных стендов в виде красочной экспозиции под открытым небом

совместно с Центром изучения истории и наследия Московского Златоустовского монастыря

совместно с Музеем Басманного района

Все стенды оцифрованы и представлены онлайн на портале НИУ ВШЭ

Информационные стенды в М. Златоустинском переулке 

Информационные стенды в саду им. Баумана

Разработка концепции стендов в сквере им. О.Мандельштама 
с биографией и творчеством поэта



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ

Городской инклюзивный благотворительный 
фестиваль «Волшебный мир»
>5000 участников
>400 волонтеров-студентов

>2000 студентов московских вузов и сотрудников Вышки
>15 ведущих благотворительных фондов-партнеров

>400 особенных гостей

Благотворительный фестиваль Charity Xmas

Предоставление инфраструктуры университета: проведение 
новогодней елки для Школы инклюзивного танца «Танцующий дом»
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ЗАНОВО
студенческие экспедиции 
как формат работы студенческих �
команд для развития регионов



ЭКСПЕДИЦИЯ = SERVICE LEARNING
Реальный кейс от заказчика + желание 
студента применить свои знания 
на практике = service learning

полное погружение студента в изучаемую реальность

преодоление разрыва между теорией и действительностью 
жизни

полевые исследования, самостоятельный дизайн проектов 
и сбор материала для собственной научной работы

разрушение стереотипов о «скучной» научной работе и учебе



УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
КОМАНД С РЕГИОНОМ

Определение «целевых» регионов
12-15 человек под руководством 
опытных преподавателей 

Выезд в малые города и районные 
центры

Решение задач, имеющих практическую 
ценность для региона или значимость 
для местного сообщества
Продолжительность от 10 до 14 дней
Всегда включает полевую 
исследовательскую компоненту



>200 экспедиций с 2017 по 2020 г.

65 экспедиций в 2021 году

>2600 студентов

>600 преподавателей и научных сотрудников

>70 субъектов РФ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕМЫ
Урбанизация в регионе
Ценностные ориентации российского 
студенчества в регионах
Миграционные процессы и настроения
Развитие общественных 
и образовательных пространств
Доступность и качество 
дополнительного образования
Этноконфессиональная 
идентичность народов
Региональная идентичность 
и имидж региона
Практики самоорганизации 
и самозанятости населения

Правовая культура и повседневность
Местные сообщества и гражданские 
инициативы
Фольклорные традиции
Высшее образование в моногородах
Археологические экспедиции
Стратегии и практики реновации 
региональных музеев

Историко-культурное наследие регионов
Сельские сообщества и пространства
Лингвистические экспедиции
Проблемы трудоустройства социально 
уязвимой молодежи



РЕАЛЬНАЯ РАБОТА 
В ПОЛЕ: ОТРАБОТКА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
HARD SKILLS

Интервьюирование
Фокус-группы
Работа в архивах
Экспертные опросы
Наблюдение
Проектирование
Визуализация



ПРОКАЧКА SOFT 
SKILLS

Публичные выступления

Взаимодействие 
с органами власти
Работа в команде

Управление проектами

Развитие лидерских 
навыков



ТРЕТЬЯ МИССИЯ И ПРИОРИТЕТ-2030

Реализация творческих и социально-гуманитарных проектов 
с участием университетов, научных организаций, бизнеса и НКО
Коммерциализация РИД и трансфер технологий в экономику 
и социальную сферу
Развитие инфраструктуры вуза для социально-гуманитарной 
деятельности
Реализация программ мобильности, в т.ч. по проектам 
третьей миссии
Содействие трудоустройству выпускников
Вовлечение студентов в инновационные и социально 
ориентированные проекты
Тиражирование лучших практик в других университетах



ВАЛЕРИЯ 
КАСАМАРА

Instagram

Telegram


