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Парк социогуманитарных технологий ТГУ – структурное подразделение Томского государственного
университета. Парк СГТ создан с целью развития инновационной деятельности, направленной на разработку и
внедрение социальных и гуманитарных технологий, организацию управления социальными и гуманитарными
проектами, вовлечения молодежи в реализацию социогуманитарных инициатив и проектов в местном
сообществе
Направления деятельности Парка СГТ ТГУ
Ⅰ. Инициирование социальных и социально предпринимательских проектов университетской
молодежи
Задача: Создание в ТГУ творческой атмосферы для пробуждения у студентов инициативы,
самостоятельности, активности, а также стремления выявить и решить проблемы местного сообщества
Механизмы:
1. Ежегодный конкурс «Томск студенческий». Целью конкурса является выявление креативных
молодежных идей, направленных на решение социально значимых проблем студенческого Томска. За
время проведения Конкурса молодежными командами реализовано более 40 проектов
2. Ежегодный Конкурс социально преобразующих проектов учащейся молодежи Томской области
«ВАЖНОЕ ДЕЛО». Конкурс направлен на поддержку проектов социальной и социально
предпринимательской направленности учащейся молодежи Томской области. За время проведения
Конкурса молодежными командами более 60 проектов
3. Выставка социально преобразующих проектов учащейся молодежи «Социальные инновации
молодежи – региону». Выставки являются ежегодными событиями Парка СГТ и проводятся с целью
продвижения проектов социальной направленности учащейся молодежи в местное сообщество
Ⅱ. Развитие социально-профессиональных и предпринимательских компетенций студентов
Задача: Обучение предпринимательству в социальной сфере студентов всех направлений подготовки ТГУ,
формирование предпринимательского духа и интенсификация инновационной активности молодежи
Механизмы:
1. Деловой клуб Парка СГТ – открытая дискуссионная площадка для обсуждения проблем развития и
внедрения социальных и гуманитарных проектов и технологий, а также проблем развития
предпринимательства в социальной сфере
2. Деловые игры «Студенты ТГУ – специалисты будущего». Проводятся с целью развития у
студентов ТГУ надпрофессиональных компетенций «специалиста будущего» в социальной и
гуманитарной сфере (критического мышления, системного мышления, «Digital Skills»)
3. Тематические автобусные экскурсии «Первый раз – в бизнес-класс!». Включают посещение
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и действующих предприятий малого и
среднего бизнеса с целью личных встреч молодежи с действующими успешными предпринимателями
из разных профессиональных областей. Проводятся для учащейся молодежи города
4. Ежегодная Школа по обучению студентов социально предпринимательским навыкам
«StartUpSocial». Программа Школы позволяет участникам получать базовые теоретические знания и
практические навыки в области ведения бизнеса в социальной сфере под руководством наставников из
числа предпринимателей. Всего в мероприятиях Школы приняли участие более 150 студентов
5. Кампусный курс в ТГУ «Основы управления инновационными социальными проектами»
6. Образовательный курс «Три шага в предпринимательство» для школьников и студентов.
Обучение основам предпринимательства в социальной сфере. Программа курса была отмечена
золотой медалью Всероссийского конкурса «Мир молодости»
7. «Школа социального проектирования» для студентов профессиональных образовательных
колледжей. Обучение основам социального проектирования и предпринимательства
8. Повышение квалификации и стажировки в Парке СГТ для преподавателей и специалистов
социальной сферы по программе «Современные технологии управления проектами в
социальной сфере». Организованы с целью формирования у слушателей базовых теоретических и
практических знаний, необходимых как для практической работы по управлению проектами в
социальной сфере, так и разработки учебных курсов по проектированию для студентов

Ⅲ. Научно-исследовательская направление деятельности Парка СГТ ТГУ
Задача: Анализ потенциала и определение тенденций развития социально преобразующей деятельности
университетской молодежи по модернизации социальной сферы в регионе
Механизмы:
1. Реализация научно-исследовательских проектов (при поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, Российского Фонда фундаментальных исследований)
 конференция
с
целью
экспертирования
проектов,
предполагающих
использование
социогуманитарных технологий, анализ их эффективности в развитии местного сообщества
 социологическое исследование «Социально активный университет»
 научное исследование «Модели, эффекты и тенденции социального предпринимательства в регионе
(на примере Томской области)»
2. Проведение научных и образовательных мероприятий
 две Всероссийские научно-практические конференции с международным участием «Социальногуманитарные молодежные проекты университетов - местному сообществу»
 секция «Университет и НКО» в рамках Всероссийской конференции «Как университетам стать
центрами инновационного развития регионов: роль магистратуры»
 секция «Тренды развития образования: программы, проекты, технологии» в рамках Сибирского
молодежный психологический форума
 три ежегодных Форума социально преобразующего действия молодежи «About my experience».
Форум является образовательной площадкой для обмена идеями и опытом реализации социальных и
социально-предпринимательских инициатив молодежи
 в 2018 году Парк СГТ получил грантовую поддержку Фонда президентских грантов на
проведение Регионального молодежного Форума социального предпринимательства «Важное
дело». Форум пройдет на базе ТГУ в апреле
3. Подготовка научных публикаций, сборников статей и методических пособий по тематике
деятельности Парка
Сотрудниками Парка опубликовано
 2 сборника статей с анализом потенциала социогуманитарных проектов университетской молодежи
в развитии социальной сферы региона
 3 учебных пособия по социальному проектированию и социальному предпринимательству
 2 статьи в журналах Scopus и WoS
 5 в журналах ВАК
 15 в РИНЦ
Совместно с партнерами Парка СГТ реализованы следующие проекты:
 Социальный проект «Партнерский ресурсный центр социально ориентированных НКО: подготовка к
оказанию услуг». Реализован в партнерстве с ТРОО «Центр поддержки некоммерческих организаций
при поддержке Администрации Томской области
 Социальный проект для воспитанников Центра помощи детям «Все работы хороши – выбирай на
вкус!». Выполнен в партнерстве с ТРОО «Агентство содействия молодой семье «Эгида» в результате
победы в программе социальных инвестиций «Родные города» Компании «Газпромнефть»
 Парк СГТ является координатором по Томской области Федерального конкурса «Ты нужен людям!»,
организуемого ежегодно Центром социального проектирования и предпринимательства
Университета «ИТМО» г. Санкт-Петербург

На базе Парка СГТ сформирован экспертный совет из представителей международного,
всероссийского и местного сообщества.
Резидентами Парка СГТ ежегодно становятся более 40 молодежных команд, внедряющих
социальные инновации в регионе.
За свою деятельность Парк СГТ получил 9 золотых, 6 серебряных медалей и Гран-при на
международных и всероссийских Выставках, Фестивалях и Конкурсах.

