Стратегическая сессия
«Повестка развития третьей миссии университета»
Продолжительность: 2 полных дня.
Дата проведения: 19-20 декабря 2018 г.
Место проведения: Кампус СКОЛКОВО (Московская обл., Одинцовский район, дер.
Сколково, ул. Новая д.100.)
Цель:

Совместное

проектирование

форматов

осуществления

третьей

миссии

университета (социально-экономическое развитие) с вовлечением ключевых групп,
заинтересованных в региональном развитии.
Задачи:
1.

Определить проблемы во взаимодействии университета и других региональных
игроков при осуществлении проектов развития.

2.

Обсудить смену представления о социальной сфере как о конкурентоспособном
рынке труда.

3.

Выработать:


рекомендации по реализации третьей миссии российских университетов в

образовательном, исследовательском и инновационном процессах;


механизмы апробации и тиражирования лучших практик;



принципы и подходы к коллаборации между университетом и стейкхолдерами.

Участники (до 40-45 чел.):


«Команда

трансформации

университета»

-

руководители,

включенные

в

разработку стратегии развития университетов;


Сотрудники

университетов,

социального

развития

в

ответственные
деятельность

за

интеграцию

университетов

компоненты

(проректоры

по

учебной/внеучебной работе, руководители учебно-методических отделов, деканы
факультетов, руководители институтов и проектных офисов);



Представители администрации города / региона;



Представители НКО (фондов городских и местных сообществ);



Социально активные выпускники и сотрудники университетов – победители
конкурса социально значимых проектов Фонда;



Учреждения культуры, заинтересованные в расширении партнерских связей и
реализации социальных инициатив – победители конкурсов Фонда для музеев;



Социально-ответственный бизнес.

Ожидаемые результаты:


сформирован комплексный взгляд на университет как инновационный центр
регионального социально-экономического развития;



определены

первоочередные

приоритеты

и выработаны

рекомендации по

реализации третьей миссии российских университетов в образовательном,
исследовательском и инновационном процессах;


выявлены основные болевые точки взаимодействия представителей различных
сфер и выработаны предложения по их минимизации.
Программа
19 декабря
Аудитория Мумбаи

9:00-10:00

Регистрация, сбор участников

10:00-11:00

Выступление спикера по теме Программы (мировой и российский опыт)

11:00 - 12:00

Установка руководителя проектной работы
Распределение по группам

12:00-17:00

Работа в группах по темам:
Группа стратегия университета: «Социальное проектирование как
основной механизм реализации третьей миссии: проблемы,
возможности, форматы»
Группа образование: «Механизмы включения в учебный процесс
социального проектирования: проблемы, возможности, форматы»
Группа исследования: «Новые возможности для исследований и
качества подготовки исследователей»
Группа инновации: «Социальное проектирование как работа с

решением проблемы востребованности инноваций»
Группа университет в городе/регионе: «Социальное проектирование как
механизм изменений социальной жизни вокруг университета»

13:00-14:00

Группа рынки труда: «Капитализация опыта социального
проектирования»
Обед

17:00 - 20:00

Взаимная экспертиза результатов работы групп
20 декабря
Аудитория Мумбаи

09:00-10:00

Установка руководителя проектной работы

10:00-13:00

Доработка предложений по группам

13:00-14:00

Обед

14:00-18:00

Пленарное заседание. Представление итоговых проектов экспертной
комиссии

