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Будущее нашей страны в руках молодежи, поэтому очень важны готовность,
желание и возможность именно этой социальной группы внедрять инновации, в том числе
и социальные. Спланировать и реализовывать свое будущее, сделать жизнь более
комфортной и совершенной – вот задачи современного общества.
Томск – молодежный студенческий город. На 10 тысяч жителей приходится 852
студента, что в 2,6 раз больше, чем в среднем по России. Студенты обладают высоким
уровнем мобильности, креативности, инициативности, являются интеллектуальной элитой,
способной генерировать инновационные идеи, которые представляют ценность для
общества.
Но зачастую креативные идеи студентов остаются на уровне идей, и потенциал
молодых людей оказывается неучтенным и нереализованным. Таким образом, городское
сообщество не использует молодежные новаторские решения, за счет которых можно было
бы не только избавиться от большого количества насущных проблем, но и получить
полезные преобразования.
В вузах Томска действует много студенческих инициативных групп, реализующих
проекты социальной направленности. Вместе с тем студенческие общественные
инициативные группы и объединения имеют свою специфику: спонтанность и
ситуативность деятельности, непродолжительность жизнедеятельности группы или
организации, постоянную ротацию кадров. Лишь немногие инициативные группы
объединяются в общественные региональные или локальные организации с долгосрочными
целями и программами деятельностьи.
В связи с актуальностью данного аспекта для университетского сообщества и
региона парк социогуманитарных технологий Национального исследовательского
Томского государственного университета (Парк СГТ ТГУ) поставил перед собой задачу
взращивания студенческих инициатив до перспективных, постоянно действующих
проектов.
Целью деятельности Парка СГТ ТГУ является организация среды развития
инновационной деятельности университетской молодежи, направленной на разработку и
внедрение социальных и гуманитарных технологий. Для достижения поставленной цели
Парк СГТ ТГУ решает следующие задачи:
– формирование и развитие условий для коммерциализации инновационных
проектов, основанных на результатах социогуманитарных научных исследований,
открытий и изобретений;
– привлечение студентов, аспирантов и сотрудников ТГУ к процессу создания,
разработки и реализации инновационных гуманитарных проектов;
– привлечение к предпринимательской деятельности студентов, аспирантов и
сотрудников ТГУ;
– содействие формированию территориальной инновационной системы,
направленной на эффективное использование научно-исследовательского потенциала ТГУ;
– координация усилий в укреплении взаимодействия общества, органов власти и
бизнес-структур в разработке и реализации социогуманитарных технологий.
Работа Парка СГТ ТГУ строится на трехшаговой технологии «3Т»:
– «Тандем»: выращивание идей до успешного социаль-ного проекта;
– «Технология»: технологизация проектной деятельности;

– «Трансляция»: предъявление технологии местному сообществу, выход в
социальное предпринимательство.
Рассмотрим каждый из шагов более подробно.
Первый шаг – выявление креативных студенческих идей и выращивание их до
проектной деятельности, которое осуществляется в направлении «От идеи – к проекту».
На данном этапе тьюторы-консультанты Парка СГТ ТГУ из числа студентов
специальности «Организация работы с молодежью» НИ ТГУ осуществляют
индивидуальное и групповое сопровождение идей, а также организовывают следующие
мероприятия: проведение Интернет-конкурсов креативных социальных студенческих идей,
создание банка кре-тивных идей социальной направленности студентов томских
университетов. На данном этапе происходят совместная работа тьютора с носителем идеи,
информирование о конкурсах социальных проектов, консультирование по социальному
проектированию. Результатом данного направления является доведение идеи до успешной
реализации социального проекта.
Второй шаг – экспертирование студенческих проектов и оформление их в
социальные технологии, которое реализовывается в направлении «От проекта – к
технологии». Мероприятия: сбор информации о реализуемых социальных про-ектах
томских студентов путем размещения анкеты на сайтах университетов; проведение
проектных семинаров и мастерских приглашенными специалистами и участниками
команды проекта; консультации по оформлению проектной деятельности в технологии.
Результатом по данному направлению является оформление деятельности проектов в
социальные технологии.
Реализация третьего шага – экспорт технологий на рынок местного сообщества, при
этом развитие социального предпринимательства осуществляется в направлении «От
техно-логии – к социальному предпринимательству».
На данном этапе тьюторы-консультанты работают с проектами, которые уже
отличаются достаточно высоким уровнем профессионализма, так как студенты на практике
используют социальные и профессиональные знания, получае-мые в процессе обучения.
Так, например, проведенная Пар-ком СГТ ТГУ Всероссийская научная конференция с
между-народным
участием
«Социально-гуманитарные
молодежные
проекты
университетов – местному сообществу» (октябрь 2012 г.) выявила большой вклад
студенческих проектов вузов Томска в решение проблем местного сообщества. По
завершении работы секции «Социальное предпринимательство университетской
молодежи» описанные результаты социальных проектов студентов были высоко оценены
экспертами (представителями органов власти, общественных объединений и бизнеса) как
инновационные и востребованные местным сообществом.
Мероприятия, которые проводятся в рамках данного направления, – это правовое
сопровождение организации, юридического лица (общественная организация, малое
предприятие, индивидуальный предприниматель); семинары по освещению феномена
социального предпринимательства; правовое просвещение по организации конкурсов
госзаказов; сопровождение образованных юридических лиц «бизнес-ангелами»; вывод на
рынок социального предпринимательства. Таким образом, проектную деятельность многих
студен-ческих инициативных групп и объединений можно перевести в социальные
технологии и услуги, а последние – в виде со-циального предпринимательства – можно
предлагать населению.
На данный момент у Парка СГТ ТГУ уже имеются резиденты, проектная
деятельность которых готова к переходу в режим социального предпринимательства.
Так, например, студенческое общественное Агентство содействия молодой семье
«Эгида», деятельность которого направлена на поддержку института семьи путем оказания
психологической, педагогической и юридической поддержки молодым семьям и
желающим вступить в брак через вовлечение в работу студентов, магистрантов, бакалавров
и аспирантов. Агентство «Эгида» готово к переходу на самоокупаемость посредством

коммерциализации предоставляемых услуг (платное консультирование, тренинги), а также
за счет издания и распространения учебно-методического пособия «Азбука семейной
жизни».
Другой пример – молодежный проект «Творческий автобус», организованный
студентами города Томска и направленный создание новой культурной творческообразовательной туристической площадки, служащей для популяризации среди гостей и
жителей города исторических и современных знаковых мест и событий города. Данный
проект готов к переходу на самоокупаемость посредством заказов экскурсий различными
организациями.
Таким образом, текущая деятельность Парка СТГ ТГУ направлена на создание
пространства, которое обеспечивало бы доступ ко всем ресурсам.
Приоритетным направлением развития Парка СГТ ТГУ на настоящее время является
создание инновационных долгосрочных механизмов, релевантных социальноэкономической ситуации томского региона:
– механизмы взаимодействия инвесторов – представителей бизнес-сообщества – с
субъектами инвестирования – студенческими инициативными группами и объединениями
социальной направленности;
– механизмы внебюджетного финансирования молодежных социальных проектов;
– механизмы продвижения инновационных социальных услуг университетской
молодежи на региональный рынок.
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