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Проблема «социальной ответственности» вузов 
и связанных с ней вопросов «социального служения» 
и «третьей миссии» университетов находятся в цен-
тре внимания зарубежных и российских исследова-
телей образования уже более двух десятилетий. 
За это время сформировались достаточно устойчи-
вые подходы к раскрытию этих понятий с учетом раз-
личных аспектов и контекстов развития, которые   
в общем виде можно сгруппировать в четыре основ-
ные группы. Первые три из них, как представляется, 
объединяют уже ставшие традиционными позиции, 
сформулированные под влиянием идей корпоративной 
социальной ответственности бизнеса (далее – КСО). 
Пример такой классификации приведен в статье 
Ж.С. Беляевой [1, с. 48-49], которая считает, что пер-
вая группа авторов связывает социальную ответ-
ственность образовательной организации с ее реак-
цией на внешние вызовы, выделяя в качестве им-
ператива социально-культурные и этические взгля-
ды руководителей, определяющих стратегию вуза. 

Ко второй группе относятся позиции, рассматриваю-
щие деятельность университета через систему ме-
неджмента качества и соответственно процессы по-
вышения качества образования как ответственного 
образования, предполагающего формирование си-
стемы ценностей студентов, в том числе на основе 
обучения методам и технологиям социального пред-
принимательства. К третьей группе, появившейся 
в научной литературе несколько позднее, уже в нача-
ле нового тысячелетия, принадлежат сторонники вы-
явления различий в нефинансовой отчетности, а так-
же влияния стейкхолдеров и оценки практик устойчи-
вого развития академических организаций. Выделе-
ние четвертой группы исследователей возможно   
в рамках компаративистского анализа концепций 
отечественных и иностранных авторов [например: 2; 3], 
предлагающих к использованию обобщенный интегра-
тивный подход к социальной ответственности универ-
ситета, базирующийся на том, что стратегии устойчиво-
го развития и потребления с учетом экономических, 
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экологических и социальных последствий воздей-
ствия системы профессионального образования 
на общество разрабатываются и реализуются в целях 
удовлетворения потребностей всех заинтересован-
ных сторон, включая будущие поколения.

Не уменьшая значимости развития всех выде-
ленных подходов, необходимо подчеркнуть особую 
важность разработки в современных условиях пято-
го подхода, который только начинает формировать-
ся, испытывая большое влияние совершенно новых 
для общества факторов социально-экономического, 
технологического и эпидемиологического состояния 
и развития, в том числе цифровую революцию и пан-
демию. Анализу данного подхода к социальной от-
ветственности вузов, ограничений и возможностей 
его использования в социальном проектировании 
стратегии «третьей миссии» университетов посвяще-
на данная статья.

Контекстным фоном нашего исследования стало 
изучение результатов инициированного Агентством 
стратегических инициатив и Министерством науки 
и высшего образования РФ форума «Сильные идеи 
для нового времени», включая поддержку проектов 
«Руководство по реализации “третьей миссии” ву-
зов» и «Базовая модель деятельности Центров ка-
рьеры вузов». В рамках данных проектов на плат-
форме Leader-ID был проведен цикл лекций ректо-
ров российских вузов об опыте реализации «третьей 
миссии» образовательных организаций разного ста-
туса и местоположения, раскрываемый преимуще-
ственно через взаимодействие университетов с мест-
ным обществом, вовлеченность научно-педагогиче-
ских работников и обучающихся в социально-эконо-
мическое развитие региона не только в процессе 
подготовки кадров, но и на основе проектной и во-
лонтерской деятельности. Однако подобное видение 
социального служения вузов вполне соответствует 
выделенным нами трем группам традиционного под-
хода. Ярким проявлением этого являются слова 
проректора НИУ ВШЭ В. Касамары о том, что вузы – 
это драйверы развития и трансформации регионов, 
а партнерство с региональной властью является 
главной задачей регионального университета1.

В этом плане достаточно продуктивным для ос-
мысления инновационных аспектов «третьей мис-
сии» вузов стало рассмотрение идей в области обра-
зования, предложенных для экспертного оценивания 
на самом форуме. Например, в топ-300 идей форума 
вошел проект «Personal job Store – работай там, 
где ты живешь!», миссией которого является под-
держка удаленной занятости на территориях, распо-
ложенных вдали от экономически активных центров, 

с высокой трудовой миграцией или с отсутствием ра-
бочих мест, в том числе в малых городах, моногоро-
дах2. В этом проекте вузам предложено стать «точ-
кой труда», то есть своеобразным цифровым агрега-
тором для сбора вакансий, предоставления обучаю-
щих курсов, оказания консультационных услуг и т.д. 
для населения различных регионов. Такой проект 
вполне соответствует возможностям современных 
российских университетов и адекватен вызовам рас-
пространения пандемии коронавирусной инфекции.

Конечно, реализация подобных проектов не вполне 
соответствует привычным для университетов (как ор-
ганизаторов процессов трансляции и даже трансфе-
ра информации) форматам деятельности и требует 
иного подхода к механизмам взаимодействия с об-
ществом (не только местным, так как цифровые ус-
луги не имеют географических границ), более глубо-
кого анализа потребностей заинтересованных сторон, 
оценки планируемых результатов и их возможных 
последствий.

Нарастание противоречия между быстрыми, хотя 
и вынужденными, изменениями оцифровывающего-
ся общества и осмыслением социальной роли обра-
зовательных организаций в рамках их ускоренного 
перехода от стадии университета 1.0 к 3.0 и даже 4.0, 
соответствующей вызовам четвертой промышлен-
ной революции, осложнено распространением коро-
навирусной инфекции. Данная позиция уже нахо-
дит отражение в научной литературе. Так, нидер-
ландские исследователи Ч. Чен и В. Франк утвер-
ждают, что руководство университетов, как правило, 
плохо понимает социальную ответственность: не-
смотря на существующий дискурс по данной теме, 
она до сих пор является второстепенной в системе 
управления высшим образованием. Между тем, соци-
альная ответственность означает, что обязательство 
университетов по предотвращению или смягчению 
неблагоприятного воздействия на общество и      
человека напрямую связано с их деятельностью [4].  
Яркой иллюстрацией подобных взглядов являются 
сайты многих университетов, где социальная ответ-
ственность в современных условиях напрямую свя-
зывается с выполнением необходимых санитарно- 
эпидемиологических требований профилактики рас-
пространения COVID-193, без упоминания каких-ли-
бо обязательств организации в связи с переводом 
обучения в онлайн.

Подчеркнем, что цифровой аспект социальной 
ответственности пока не получил должного развития, 
хотя в зарубежной научной литературе примени-
тельно к коммерческим организациям уже появился 
соответствующий термин «социальная цифровая 

1 Эксперты Вышки приняли участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». URL: https://www.hse.ru/news/
community/416450599.html (дата обращения: 28.11.2020).

2 Personal job Store – работай там, где ты живешь! URL: https://idea.asi.ru/improject-16403/ideas/16408 (дата обраще-
ния: 28.11.2020).

3 1) Social responsibility and COVID-19. An update from Interim Chancellor Ron Mitchelson. URL: https://news.ecu.edu/2020/ 
03/17/social-responsibility-and-covid-19/; 2) Why business schools should embrace social responsibility during COVID-19. URL: 
https://www.alliancembs.manchester.ac.uk/news/why-business-schools-should-embrace-social-responsibility-during-covid-19/ 
(дата обращения: 28.11.2020).
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ответственность», который трактуется как совокуп-
ность общих ценностей и норм организационной культу-
ры, регулирующих деятельность организации в отноше-
нии процессов, связанных с цифровыми технологиями 
и данными, включая разработку и совершенствование 
технологий и сбор данных, принятие решений, кон-
троль их реализации, оценку их воздействия и др. [5].

С этой точки зрения представляют интерес по-
пытки исследователей из разных стран расширить 
содержание понятия «социальная ответственность» 
в новых условиях общественного развития. Выделим 
некоторые подходы с учетом особенностей развития 
концепций КСО в целом.

Отметим, что в первые месяцы пандемии в ком-
мерческих организациях начал быстро распростра-
няться подход, в котором концепция КСО дополня-
лась положениями о необходимости поддерживать 
процессы и процедуры в области охраны труда и тех-
ники безопасности в своей деятельности, производ-
стве и обеспечении предоставления услуг на высо-
ком уровне, в том числе и на удаленном доступе [6]. 
При этом акцентировалось внимание на необходи-
мости смягчения рисков пандемии с использованием 
цифровых технологий для всех заинтересованных 
сторон организации. Пандемия COVID-19 усложнила 
многие социально-экономические факторы обще-
ственной жизни, что потребовало более структуриро-
ванного подхода к внедрению принципов и механиз-
мов КСО. Исследователи выделяют, как правило, 
три формы (уровня) проявления социальной ответ-
ственности: государственная, корпоративная (это ка-
сается как университета, так и других организаций) 
и индивидуальная. В рамках данного исследования 
ограничимся рассмотрением корпоративной и инди-
видуальной социальной ответственности.

К новым мерам обеспечения корпоративной и ин-
дивидуальной социальной ответственности следует 
отнести выполнение запрета массовых мероприя-
тий, ранжирование командировок (для исключения 
несущественных), непрерывное обучение работни-
ков организаций (в том числе вузов) мерам профи-
лактики вирусов, контроля соблюдения обязательного 
температурного мониторинга и карантина лиц из груп-
пы риска и больных, а  также перестройку офисного 
рабочего пространства с учетом требований соци-
альной дистанции. Особое значение имеют меры 
финансовой безопасности работников организаций, 
связанные с сокращением рабочего времени, под-
держкой больных, родственников умерших, заменой 
выбывшего персонала и др. Очевидно, что процесс 
возврата к обычному графику работы будет также со-
пряжен с проблемами, имеющими последствия для 
КСО и обусловленными необходимостью радикаль-
ного пересмотра и усиления мер по охране труда  
и технике безопасности на рабочих местах, обеспе-
чению безопасных санитарно-эпидемиологических 
условий труда для научно-педагогических и других 
работников.

В контексте развития социальной цифровой от-
ветственности особое значение имеет целенаправ-
ленная политика организации на снижение не только 
технологических, но и социальных рисков, обуслов-
ленных автоматизацией и массовым внедрением ре-
шений, основанных на искусственном интеллекте, 
включая, например, предотвращение замены тради-
ционных форм общения виртуальным общением, 
определение стандартов, обеспечивающих защиту 
обрабатываемых данных, борьбу с цифровой зави-
симостью и разрывом социальных отношений [7].

При этом необходимо учитывать влияние на КСО 
индивидуальной ответственности как ответственного 
поведения индивида, отражающего его готовность 
и заинтересованность к оказанию помощи обществу. 
Этот тип ответственности может принимать разные 
формы – от простых действий по защите природных 
ресурсов до помощи пожилым людям. Индивидуаль-
ная ответственность в условиях угрозы распростра-
нения COVID-19 включает в себя также соблюдение 
режима самоизоляции, ограничение передвижения, 
контроль социальной дистанции [8], а также меры 
информационной безопасности. Безусловно, корпо-
ративная и индивидуальная социальная ответствен-
ность взаимосвязаны, что предопределяет необхо-
димость руководителей и других ответственных 
должностных лиц принимать решения, соответству-
ющие принципам и правилам КСО. Существуют при-
меры крупных компаний, в которых топ-менеджмент 
отказывался от своей заработной платы, чтобы обе-
спечить бесперебойное осуществление бизнес-про-
цессов и сохранение зарплаты работников более 
низкого уровня.

В условиях угрозы распространения COVID-19 
закрытие дошкольных учреждений и школ привело 
к необходимости разработки новых методов работы 
педагогов и иного персонала на удаленном доступе, 
которые позволили родителям проводить больше 
времени со своими детьми, и не только для того, 
чтобы помочь им в освоении новых знаний по изуча-
емым дисциплинам, но и для приобщения детей    
к национальной культуре и искусству, национальным 
традициям, истории и т.д.

Новым направлением корпоративной социаль-
ной ответственности стало техническое переобору-
дование большинства организаций, в том числе для 
быстрого производства дезинфицирующих средств 
для рук, инвестирование производства тестов на 
COVID-19 и др.4 [8]. В этом же ключе следует рассма-
тривать инициативы крупнейших компаний по предо-
ставлению бесплатного доступа к образовательному 
контенту и программному обеспечению, включая он-
лайн-сервис для видеокоммуникации Zoom, облачные 
сервисы Microsoft для удаленной работы и совместного 
доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, 
прогнозной аналитики и многое другое. Все выделен-
ные проблемы и направления развития КСО в полной 
мере характерны и для образовательных организаций, 

4 Systematic review. Beyond COVID-19 Pandemic: A Systematic Review of the Role of Global Health in the Evolution and Practice 
of Corporate Social Responsibility. URL: https://www.researchsquare.com/article/rs-40212/v1 (дата обращения: 28.11.2020).
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тем не менее, существует и значительная специфика, 
связанная с «третьей миссией» вузов.

Для ее иллюстрации воспользуемся данными 
ЮНЕСКО: в апреле 2020 г. свои образовательные ор-
ганизации закрыли 192 страны, на дистанционное 
обучение перешли более 50 государств. Экспертное 
сообщество заявило об угрозах цифрового разрыва 
– усилении социального неравенства и социальной 
изоляции не только отдельных категорий обучаю-
щихся, но и целых стран5. В этих условиях наиболее 
важным для социально ответственных университе-
тов стал поиск инновационных механизмов социаль-
ного проектирования для реализации своей миссии 
в новых реалиях. 

Показателен проект «Глобальная инициатива 
по инновациям в образовании» (The Global Education 
Innovation Initiative, GEII) Гарвардской высшей школы 
образования, в котором исследователи университе-
тов разных стран изучали новаторские решения 
для осуществления образовательного процесса в пе-
риод пандемии и распространяли лучшие практики 
для использования местными сообществами для раз-
личных уровней образования6. Для смягчения рисков 
пандемии университетскому образованию многие 
известные вузы, включая университеты Лиги плюща7, 
предоставили в открытый доступ свои учебные он-
лайн-курсы. Кембриджский университет, структур-
ным подразделением которого является Гарвардская 
высшая школа образования, сделал доступной свою 
онлайн-библиотеку. Подобным образом поступили 
и образовательные агрегаторы, например, Coursera8 
в связи с пандемией коронавируса открыла бесплат-
ный доступ для студентов всего мира к 3800 курсам  
и 400 специализациям9.

Аналогичные процессы охватили и российские 
вузы, организации дополнительного образования, 

издательства и т.д. Например, Санкт-Петербургский 
государственный университет выложил в свободный 
доступ более 300 аудиолекций по гуманитарным на-
укам. Открыли доступ к онлайн-курсам образова-
тельные платформы «Открытое образование», «Лек-
ториум ТВ», Stepik и др. Многие корпорации, вклю-
чая группу «Роснано», предоставили возможность 
бесплатного обучения всем желающим на период 
изоляции. Бесплатный доступ к 450 000 диссертаци-
ям открыла eLIBRARY (Российская научная элек-
тронная библиотека, интегрированная с Российским 
индексом научного цитирования). В связи с перево-
дом большинства сотрудников и студентов на режим 
удаленной работы и дистанционного обучения для 
организаций – подписчиков на информационные ре-
сурсы на портале eLIBRARY.RU открыт доступ с до-
машних компьютеров10. Online-школа «SkillFactory» 
не только предоставила доступ к собственному кон-
тенту, но собрала и опубликовала на специальном 
сайте (https://covideducation.ru) списки доступных 
курсов лучших образовательных проектов России 
и зарубежных стран. Таким образом, включенность 
образовательных организаций в решение проблем 
доступности образования в цифровом формате в ус-
ловиях пандемии оказалась тесно связанной с реа-
лизацией социальной цифровой ответственности 
как базового компонента «третьей миссии» университе-
та. Однако вполне очевидно, что эта функция совре-
менного университета не может ограничиваться 
только созданием и открытием онлайн-курсов    
для широкой аудитории. 

Как показывают кейсы многих вузов11, админи-
страции, работникам и обучающимся приходится соз-
давать различные модели взаимодействия с внутрен-
ними и внешними стрейкхолдерами в рамках иннова-
ционных для университетов социальных проектов, 

5 Startling digital divides in distance learning emerge. URL: https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-
learning-emerge (дата обращения: 30.11.2020).

6 Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic Annotated resources for online 
learning. URL: https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-
covid-19-pandemic.pdf (дата обращения: 03.12.2020).

7 Лига плюща – ассоциация восьми частных американских университетов, расположенных в семи штатах на севе-
ро-востоке США. Название ассоциации происходит от побегов плюща, обвивающих старые здания в этих университетах. 
Университеты, входящие в лигу, отличаются высоким качеством образования (подробнее с историей создания и развития 
Лиги плюща можно ознакомиться, прочитав публикацию «История и тайны легендарной Лиги Плюща – объединения ста-
рейших ВУЗов Америки», размещенную по адресу: URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5d980b74f557d000b10d7f49/istoriia-
i-tainy-legendarnoi-ligi-pliusca-obedineniia-stare ishih-vuzov-ameriki-5f6358491ccbe428a67b5bae).

8 Сoursera – международная платформа открытого онлайн-образования, которая предлагает онлайн-курсы и специализа-
ции от 150 университетов и образовательных учреждений всего мира (подробнее см. публикацию «Сoursera – доступное он-
лайн-образование», размещенную по адресу: URL: https://fulledu.ru/articles/1410_ cou rsera-dostupnoe-onlain-obrazovanie.html).

9 Coursera на фоне пандемии коронавируса открыла для студентов бесплатный доступ к 3,8 тысячи курсов. URL: 
https://tjournal.ru/news/174460-coursera-na-fone-pandemii-koronavirusa-otkryla-dlya-studentov-besplatnyy-dostup-k-3-8-
tysyachi-kursov.

10 Доступ открыт для всех категорий пользователей, в том числе студентов, аспирантов, преподавателей, библиотекарей и 
научных сотрудников. Доступ открывается ко всем ресурсам, на которые подписана организация, при одновременном соблюде-
нии двух условий: (1) – пользователь хотя бы один раз с 1 сентября 2019 г. авторизовался на elibrary.ru с ip-адресов организации 
(с которых открыт доступ к подписанным ресурсам); (2) – в анкете пользователя указана данная организация в качестве места 
работы (учебы). См. URL: https://www.elibrary.ru/projects/subscription/elibrary_home_access_all.asp.

11 Кейсы быстрых реакций вузов в период пандемии. URL: https://ioe.hse.ru/sao_universitycases#7 (дата обращения: 
28.11.2020).
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которые в той или иной степени завязаны на цифро-
вой формат и в самом общем виде могут быть разде-
лены на две основные группы.

К первой группе следует отнести проекты, на-
правленные на психологическую адаптацию различ-
ных категорий персонала и студентов к новым реали-
ям. Условия изоляции и самоизоляции оказались 
сложными не только для молодежи, еще более болез-
ненными они стали для пожилых работников, так на-
зываемой категории 65+, которым потребовалась 
и информационная поддержка в социальных сетях, 
необходимая, например, для адекватного восприя-
тия фейков на медицинскую тему, и волонтерская 
помощь, в том числе, в режиме работы сервисов для 
заказа и доставки продуктов. Практически во всех 
российских вузах были организованы центры психо-
логической поддержки студентов и работников, обу-
чающиеся привлекались к работе на «горячие ли-
нии» в органы власти и медицинские организации, 
волонтерские объединения включились в общерос-
сийское движение «Мы – вместе» и др.

Вторую группу социальных проектов реализации 
«третьей миссии» университетов составила деятель-
ность по оказанию помощи в развитии цифровой 
компетентности. Движение цифровых волонтеров 
и цифровых кураторов12 вышло за рамки образова-
тельных организаций, в которых необходимая по-
мощь для настройки оборудования и трансляции 
учебных занятий оказывалась испытывающим труд-
ности преподавателям и студентам их более продви-
нутыми коллегами. В настоящее время цифровое 
волонтерство (виртуальное волонтерство, онлайн- 
волонтерство, кибер-волонтерство) охватывает раз-
ные сферы некоммерческого сектора, включая кро-
ме обучения, бесплатные консультации по различ-
ным вопросам общественной жизни, услуги перевод-
чиков, подготовку информационных бюллетеней, поиск 
предметов и людей, создание видео и др. Во многих 
вузах возникают специальные клубы или центры 
цифровых волонтеров. Такова, например, практика 
Университета ИТМО, НИУ ВШЭ, ДВФУ, ГУУ и других 
вузов. Планируется, что цифровые волонтеры при-
мут участие в предстоящей в 2021 г. переписи насе-
ления России.

Очевидно, что обе эти группы социальных проек-
тов могут быть реализованы силами студенчества и 
преподавателей без формальной поддержки руковод-
ства университетов, однако затягивающаяся пандемия, 
ставшая вызовом традиционным формам развития 
профессионального образования, обусловливает не-
обходимость инновационного подхода к социальному 

проектированию стратегии «третьей миссии» универ-
ситета. Как представляется, это актуализирует необхо-
димость осуществления целенаправленной работы 
по реализации ряда направлений (в том числе «орга-
низационная культура» и «управление изменения-
ми») и множеству связанных с ними задач. Остано-
вимся на некоторых из них.

Во-первых, в рамках образовательной инновати-
ки необходимо осуществить трансформацию образо-
вательного процесса для работы с обучающимися 
как носителями компетенций цифровой культуры, 
представляющей культуру деятельности цифрового 
субъекта в новых условиях информационного обще-
ства и создающей новые возможности индивидуали-
зации, самоидентификации и самовыражения лично-
сти [9]. Такая работа может осуществляться на основе 
проектной деятельности, в том числе создания и ре-
ализации рассмотренных выше проектов инфор-
мационной адаптации и цифрового волонтерства. 
Тем более, что такая работа уже осуществляется 
во многих вузах и имеет условия для придания ей 
системного характера в контексте перехода класси-
ческого университета к цифровому (университету 
4.0), например, на основе включения в учебные пла-
ны обязательной дисциплины (модуля) «Организа-
ция добровольческой (волонтерской) деятельности».

Во-вторых, в рамках университетского менед-
жмента вузам как социально ответственным органи-
зациям, выполняющим стратегическую задачу смяг-
чения цифровых рисков, социальных и информаци-
онных угроз, необходимо провести значительную 
работу по созданию и развитию цифровой этики 
не столько в самой образовательной организации, 
сколько для своих внешних стейкхолдеров. Это чрез-
вычайно сложный и противоречивый процесс, обу-
словленный многозадачностью цифровой трансфор-
мации профессионального образования и поиска 
модели соответствия потребностям общественной 
модернизации.

Как отмечают эксперты, многие исследователи 
сомневаются в том, что пандемия COVID-19 повле-
чет за собой технологическую революцию в высшем 
образовании, но предупреждают о глубоких измене-
ниях культуры дистанционного образования [10]. 
Об остроте проблем формирования инновационной 
культуры цифрового образования в рамках средне-
срочных прогнозов развития свидетельствует и очеред-
ной отчет «Horizon: Высшее образование – 2019»13. 
Особое внимание в этом смысле в рамках нового со-
циального служения вуза необходимо уделить подго-
товке общества к безопасному (в самом широком 

12 Доводим до сведения заинтересованный лиц, что профессиональный стандарт «Консультант в области развития 
цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» утвержден Приказом Минтруда России № 682н (от 31 октября 
2018 г.), приказами того же министерства в 2019–2020 гг. утверждены профессиональный стандарт «Специалист по ин-
тернет-маркетингу» (Приказ от 19 февраля 2019 г. № 95н), а также профессиональные стандарты «Специалист по орга-
низации и поддержке среды формирования и распространения медиаконтента» (Приказ от 29 сентября 2020 г. № 672н), 
«Специалист по контролю качества информационно-коммуникационных систем и сервисов» (Приказ от 29 сентября 2020 г.       
№ 676н), «Специалист по большим данным» (Приказ от 6 июля 2020 г. № 405н) и др.

13 EDUCAUSE Horizon Report 2019 Higher Education Edition. URL: https://library.educause.edu/-/media/files/library/2019/4/2019h
orizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444AF372E705FA1BF9D4FF0DD4CC6F0FDD1 (дата обращения: 04.11.2020).
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смысле слова) потреблению возникающих цифро-
вых услуг и продуктов. Поэтому, наряду с изучением 
феномена цифровой этики, в ближайшем будущем 
важнейшими направлениями деятельности универ-
ситетов должны стать стратегическое планирование 
развития цифрового университета и учет рисков 
цифровой трансформации образовательной и науч-
ной деятельности в условиях пандемии, социальное 
проектирование вовлеченности внутренних и внеш-
них стрейкхолдеров университетов в процессы циф-
ровизации экономики и научно-образовательной де-
ятельности, включая решение проблем цифрового 
неравенства, обеспечения информационной и соци-
альной безопасности, повышения доступности, каче-
ства образования и др.

Подведем некоторые итоги. Новые вызовы со-
временного этапа развития цифровой революции 
в условиях пандемии требуют переосмысления мно-
гих устойчивых концепций управления, включая со-
циальную ответственность организаций. С нашей 
точки зрения, наиболее адекватным является обоб-
щенный интегративный подход, который примени-
тельно к социальной ответственности университета 
может рассматриваться как последовательно осущест-
вляемая в сотрудничестве с внутренними и внешни-
ми стейкхолдерами стратегия устойчивого развития 
профессионального образования и потребления его 
продуктов и услуг с учетом социально-экономиче-
ских, технологических, экологических и санитарно- 
эпидемиологических угроз развития внешней среды. 
Такой подход носит междисциплинарный характер, 
нуждается в серьезной проработке с позиций уни-
верситетского менеджмента, образовательной инно-
ватики, а также социологии и психологии управления 
и других наук для анализа, в том числе возможностей 
социально ответственного университета решать задачи 
предотвращения и/или смягчения неблагоприятного 
воздействия цифровой трансформации образования 
как составной части изменяющегося под влиянием рас-
пространения коронавирусной инфекции общества.

В данной статье выделены лишь некоторые на-
правления для изучения инновационных аспектов 
социального проектирования стратегии «третьей 
миссии» университета, включая  вопросы социаль-
ной цифровой ответственности и цифровой этики.
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