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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

«НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 

В  статье  рассматриваются  новые  механизмы  повышения  качества  высшего  образования, 
обусловленные  развитием  интернационализации  вузов.  Особые  возможности  для  внедрения  этих 
механизмов  дают  программы  стратегического  партнерства  университетов.  Эффективность 
новых  механизмов  показана  на  примере  участия  студентов  в  международном  проекте  «Наши 
университеты».  

Согласно  общепризнанному  в  настоящее 
время определению М. Сьедерквист, интерна‐
ционализация  университета  –  это  процесс 
превращения национального вуза в интерна‐
циональный, который ведет к включению ме‐
ждународного  аспекта  во  все  компоненты 
комплексного  управления вузом  с  целью по‐
вышения  качества  преподавания  и  исследо‐
ваний и достижения требуемых компетенций 
[1,  с.  29].  Таким образом, интернационализа‐
ция вузов способствует повышению качества 
подготовки в вузе, а значит, и конкурентоспо‐
собности вузов. 

В статье Декларации ЮНЕСКО от 9 октяб‐
ря  1998  г.,  посвященной  качеству  высшего 
образования, отмечено, что качество требует 
наличия у высшего образования международ‐
ного  измерения:  «обмен  знаниями,  создание 
интерактивных  сетей, мобильность препода‐
вателей и учащихся, международные научно‐
исследовательские проекты, наряду с учетом 
национальных культурных ценностей и усло‐
вий»  [2,  с.  12].  В  настоящее  время  междуна‐
родные проекты трактуются как поля для об‐
мена идеями.  

Международная  проектная  деятельность 
способствует  формированию  общекультур‐
ных,  общепрофессиональных  и  профессио‐
нальных компетенций студентов, прежде все‐
го,  межкультурных.  Межкультурные  компе‐
тенции  являются  ключевыми  компонентами 
интернационализации  студенчества,  а  зна‐
чит, и повышения качества выпускников [3]. 

Санкт‐Петербургский  государственный 
политехнический  университет  (СПбПУ)  стал 
победителем первого этапа Проекта по повы‐
шению  конкурентоспособности  ведущих  ву‐

зов [4]. В течение ряда лет СПбПУ оказывает‐
ся  и  будет  оказана  бюджетная  поддержка  с 
целью  продвижения  на  высокие  места  в  ми‐
ровых  образовательных  рейтингах,  напри‐
мер, рейтинге QS.  

Развитие  системы  стратегического  парт‐
нерства ведущих университетов мира являет‐
ся  одной  из  задач  Проекта  по  повышению 
конкурентоспособности.  Программы  страте‐
гического  партнерства  между  университета‐
ми  стали  одной  из  инновационных  форм 
межвузовского  сотрудничества  [5].  Система 
стратегического партнерства функционирует 
на основе долгосрочных программ сотрудни‐
чества  в  образовательной,  научной  и  других 
областях, обозначенных в договорах о страте‐
гическом  партнерстве.  Стратегическое  парт‐
нерство  в  отличие  от  более  простых  и  ло‐
кальных  форм  сотрудничества  «включает 
развитие  проектной  культуры,  разделяемой 
партнерами, процесс поиска новых альтерна‐
тивных  решений  задач  стратегического  раз‐
вития,  содержит контрактные обязательства 
и  систему  улучшения  качества  научно‐обра‐
зовательных услуг» [6]. Стратегическое парт‐
нерство  осуществляется  на  всех  уровнях 
функционирования вуза – кафедральном, ин‐
ститутском, общеуниверситетском. В процесс 
развития  партнерства  вовлечены  студенты, 
аспиранты,  преподаватели,  исследователи, 
сотрудники и руководство.  

Большинство  программ  стратегического 
партнерства  СПбПУ  реализуется  с  вузами 
Германии. Самый первый договор о стратеги‐
ческом  партнерстве  был  заключен  СПбПУ  с 
Ганноверским  университетом  им.  Лейбница 
(LUH)  [7,  8].  Он  ознаменовал  более  чем  три‐
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дцатилетнее сотрудничество в области обра‐
зования  и  науки  СПбПУ  и  LUH  –  одного  из 
лучших вузов Германии, прочно занимающе‐
го  позиции  в  числе  500  лучших  университе‐
тов мира по версии рейтинга QS. Сотрудниче‐
ство университетов осуществляется в рамках 
совместного  проекта  при  финансировании 
Немецкого общества академических обменов 
(ДААД) в рамках программы «Стратегическое 
партнерство  и  тематические  сети  2012–
2016». 

По  рабочим  программам  стратегического 
партнерства  между  подразделениями  LUH  и 
СПбПУ начата работа совместными студенче‐
скими  проектами:  «Russia  today  /  Germany 
today»  [9],  «Наши  университеты»,  «Школа 
Фаблаб». 

Студенческий  проект  «Наши  университе‐
ты» стал совместным проектом международ‐
ного отдела LUH и кафедры Управления меж‐
дународным сотрудничеством Института ме‐
ждународных  образовательных  программ 
СПбПУ Петра Великого. Цель проекта – разви‐
тие  коммуникативных  и  межкультурных 
компетенций  студентов,  сравнение  профес‐
сиональных  компетенций  студентов  вузов‐
партнеров,  а  также формирование  их  корпо‐
ративных  университетских  ценностей.  Зада‐
чи  проекта  –  создать  рекламные  продукты, 
информирующие  студентов  вузов‐партнеров 
об  образовательных  возможностях  своих 
университетов и о программе стратегическо‐
го партнерства.  

Рассмотрим различные аспекты проекта с 
точки  зрения  теории  управления  проектами 
[10]. 

Субъекты  (участники)  проекта.  С  рос‐
сийской стороны участниками проекта были 
студенты первого курса дневной формы обу‐
чения,  поступившие  на  обучение  по  направ‐
лению  подготовки  бакалавров  «Реклама  и 
связи с общественностью». Выбор первокурс‐
ников не  был  случайным. Во‐первых,  проект 
задуман как лонгитюдное исследование, пре‐
следующее цель сравнительного анализа раз‐
вития профессиональных компетенций у сту‐
дентов.  Сначала  в  проекте  участвуют  перво‐
курсники,  а  потом  он  будет  повторен,  когда 
первокурсники  перейдут  на  последний  год 
бакалавриата.  Во‐вторых,  привлечение  но‐
вичков к участию в международном проекте с 
элементами  академической мобильности по‐
зволяет быстро включить их в информацион‐
ную  среду  университета.  В‐третьих,  перво‐

курсники  получают  пример  возможностей 
университета в сфере академической мобиль‐
ности,  что  способствует  формированию  кор‐
поративных ценностей академической среды. 
С  немецкой  стороны  участниками  проекта 
стали  студенты  языкового  центра,  изучаю‐
щие русский язык и культуру, а также студен‐
ты,  ориентированные  на  ведение  бизнеса  в 
странах Восточной Европы.  

Объекты  проектной  деятельности. 
Объектом  проектной  деятельности  является 
информационно‐рекламный  материал.  Он 
мог быть выполнен в форме оригинал‐макета 
буклета,  флаера,  плаката  и  другой  печатной 
продукции,  а  также  в  форме  видеоролика, 
мультфильма  и  т.п.  Обязательным  условием 
было  выполнение  информационно‐реклам‐
ного  материала  одновременно  на  двух  или 
трех  языках  (русском,  английском,  немец‐
ком). Для видеоматериалов применялись суб‐
титры.  

Этапы  и  сроки  проведения  проекта. 
Проект был разбит на два этапа. Первый этап 
проходил в СПбПУ с 10 сентября по 8 ноября 
2014 года. Второй этап – с 30 ноября по 7 де‐
кабря 2014 года в LUH. 

Финансирование  проекта.  Проведение 
первого этапа, а также частичное финансиро‐
вание  поездки  в  LUH  победителей  первого 
этапа  производит  СПбПУ  по  программе  «5‐
100‐2020» [4]. Организацию и проведение ме‐
ждународного  студенческого  семинара  и  оп‐
лату  проживания  студентов  в  Германии  бе‐
рет на себя LUH и ДААД. 

Реализация проекта. Проект стал частью 
изучаемой  первокурсниками  направления 
«Реклама и связи с общественностью» дисци‐
плины «Теория коммуникации». Готовый ин‐
формационно‐рекламный материал мог быть 
засчитан  в  качестве  курсовой  работы.  Воз‐
можность писать курсовую работу или участ‐
вовать в проекте  «Наши университеты» пер‐
вокурсники выбирали самостоятельно и доб‐
ровольно.  Все  первокурсники  знали  о  том, 
что победители проекта (10 человек) получат 
возможность  поехать  на  недельную  стажи‐
ровку  в  LUH. Участникам проекта  предложи‐
ли  для  работы  несколько  направлений:  обу‐
чение  в  вузах  –  стратегических  партнерах; 
летняя  школа;  студенческая  академическая 
мобильность; программы двойных дипломов; 
сравнительный  анализ  сайтов  университе‐
тов. 
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Студентам  дали  возможность  самостоя‐
тельно выбирать тему для разработки, объе‐
диняться в группы (количество участников в 
группе  не  ограничивалось),  либо  работать 
индивидуально. Для студентов были органи‐
зованы  информационно‐консультационные 
семинары с участием представителей между‐
народных служб и профильных специалистов 
в области рекламного дела. Они выступили с 
презентациями и рассказами о проекте стра‐
тегического  партнерства  университетов,  его 
развитии  и  значении  для  университетов;  о 
возможностях  студенческой  академической 
мобильности;  о  работе  летних  школ  и  про‐
граммах двойных дипломов. Кроме того, каж‐
дый  студент/группа  имели  возможность  раз 
в  неделю  получить  консультацию  по  своему 
проекту.  Специалисты  отдела  маркетинга  и 
рекламы  объясняли  первокурсникам  совре‐
менное  видение  и  задачи  информационной, 
маркетинговой  и  рекламной  политики  вуза. 
Профильные  специалисты провели дополни‐
тельные  занятия,  посвященные  формирова‐
нию профессиональных умений и знаний: фо‐
то  и  видеосъемка,  монтаж,  возможности  со‐
временной фото и видео аппаратуры; начала 
композиции, особенности психологии цвета и 
цветовой перцепции. Также были даны реко‐
мендации по изготовлению оригинал‐макета 
и  др.  Таким  образом,  в  процессе  реализации 
проекта  студенты  получили  возможности 
для  формирования  общепрофессиональных 
компетенций, в том числе проектных, преду‐
смотренных ФГОС по направлению «Реклама 
и связи с общественностью». 

В международном проекте «Наши универ‐
ситеты»  приняли  участие  более  100  студен‐
тов,  подготовившие  на  отборочный  конкурс 
48 проектов. Оценка уровня сформированно‐
сти  общепрофессиональных  компетенций  в 
области рекламы была осуществлена 8 нояб‐
ря 2014 года в форме конкурса представлен‐
ных  студенческих  материалов.  Для  офици‐
ального отбора лучших информационно‐рек‐
ламных  материалов  была  сформирована  ко‐
миссия, которая провела анализ представлен‐
ных материалов. Комиссия работала только с 
информационно‐рекламными  материалами, 
авторство  работ  не  оглашалось,  чтобы  избе‐
жать  субъективности  в  оценках.  Через  два 
дня  комиссия  отобрала  10  лучших  работ  и 
объявила имена победителей проекта.  

В международный офис LUH были отправ‐
лены работы победителей проекта. Немецкие 

коллеги прислали рабочий вариант програм‐
мы  стажировки,  которая  была  скорректиро‐
вана российской стороной.  

В  программу  стажировки  вошли:  тренинг 
по  развитию  межкультурных  и  коммуника‐
тивных компетенций, проведенный междуна‐
родным бизнес‐тренером; лекции по истории 
LUH  и  действующим  образовательным  про‐
граммам;  знакомство  с  образовательными 
программами и работой различных подразде‐
лений  вуза  –  международного  офиса,  отдела 
маркетинга  и  рекламы,  центра  продаж  суве‐
нирной  продукции,  языкового  центра  и  др. 
Отдельное место в программе стажировки за‐
няли мастер‐классы  по  стилистике  немецко‐
го и английского языков,  созданию видеоро‐
лика, фотоальбома и особенностям работы в 
видеоблоге  «Russia  Today  /  Germany  Today» 
[9].  

Программой рабочего семинара были пре‐
дусмотрены  встречи  с  немецкими  и  ино‐
странными  студентами,  обучающимися  в 
LUH.  На  встречах  обсуждались  как  видеоро‐
лики, выполненные для конкурса «Наши уни‐
верситеты», так и видео из видеоблога «Rus‐
sia Today / Germany Today», снятые немецки‐
ми и российскими студентами – участниками 
летних школ в Санкт‐Петербурге и Ганновере 
на  актуальные  для  студенчества  темы.  От‐
дельное  время  было  выделено  для  проведе‐
ния видео и фотосъемок в LUH, исторических 
и культурных местах Ганновера.  

Особый  интерес  у  российских  студентов 
вызвали  неформальные  встречи,  регулярно 
организуемые  интернациональным  офисом 
LUH для всех студентов. Каждый вечер прохо‐
дили различные мероприятия, среди которых 
наибольший  интерес  вызвали  игра‐квест  по 
вечернему Ганноверу, вечер поэзии, на кото‐
ром любой желающий читал стихи на разных 
языках,  мастер‐классы  по  интернациональ‐
ной кухне и традициям встречи Нового Года в 
разных  странах.  Таким  образом,  краткосроч‐
ная  программа  была  основана  на  сочетании 
учебных и внеучебных активностей, которое, 
как было установлено, в наибольшей степени 
способствует  развитию межкультурных ком‐
петенций студентов [11, с. 162–166]. 

После  возвращения  участники  проекта 
подготовили отчеты, где были отражены де‐
тали  стажировки  и  высказаны  пожелания  и 
предложения, подготовили необходимые ма‐
териалы  о  проекте  для  отделов,  занимаю‐
щихся информационной политикой вуза. Уча‐
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стникам стажировки была предоставлена не‐
деля для окончательной доработки своих ин‐
формационно‐рекламных  материалов  с  уче‐
том  полученных  замечаний  от  специалистов 
двух вузов. После завершения работы студен‐
ты сдали свои материалы в отдел рекламы и 
маркетинга  СПбПУ  и  интернациональный 
офис  LUH,  распространили  их  в  социальных 
сетях  и  представили  с  комментариями  в  ви‐
деоблоге «Russia Today / Germany Today».  

Результаты проекта. Поскольку проект 
проводился впервые, он не был лишен недос‐
татков,  среди которых необходимо отметить 
следующие: 

1.  Недостаточные языковые компетенции 
студентов (английский и русский языки). На‐
выки  устной  речи  развиты  лучше,  чем  пись‐
менные.  И  российские  и  немецкие  эксперты 
выявили  большое  количество  грамматиче‐
ских и стилистических ошибок в информаци‐
онно‐рекламных материалах. 

2.  Недостаточный  уровень  развития  про‐
фессионально  важных  качеств  личности.  От‐
сутствие инициативности, желания брать от‐
ветственность  на  себя  неумение  самостоя‐
тельно выстраивать деловые коммуникации.  

3.  Низкий  уровень  сформированности 
проектных  компетенций.  Произошел  распад 
первоначальных  проектных  групп.  В  резуль‐
тате  лучшими  стали  проекты,  выполненные 
одним  или  двумя  студентами.  Большинство 
«больших»  проектов  либо  не  было  доведено 
до конца, либо было выполнено некачествен‐
но.  

4.  Недостаточное  развитие  общепрофес‐
сиональных компетенций в области рекламы. 
Отсутствие  опыта  работы  с  большим  объе‐
мом  информации,  неумение  анализировать 
материал,  некритичность  мышления.  Недос‐
таточность  навыков  публичных  выступле‐
ний, презентации и самопрезентации выяви‐
лась  при  представлении  своих  материалов  в 
СПбПУ  и  LUH.  Несамостоятельность  мышле‐
ния,  неуверенность  в  своих  творческих  воз‐
можностях,  низкая  правовая  культура.  Часть 
выполненных работ представляла собой либо 
прямой  плагиат  имеющейся  печатной  про‐
дукции  вузов,  либо  была  незначительно  пе‐
ределана. 

Такие  недостатки  были  вполне  предска‐
зуемы.  Их  осознание,  во‐первых,  показало 
студентам,  что  они  только  начинают  свой 
путь в области рекламы, необходим совмест‐
ный  труд  студентов  и  преподавателей  по 

формированию  соответствующих  компетен‐
ций и профессионально важных качеств лич‐
ности.  Во‐вторых,  преподаватели  получили 
богатый  материал  по  корректировке  своих 
курсов  с  целью  наиболее  полного  достиже‐
ния педагогических целей.  

Наряду  с  выявленными  недостатками, 
можно говорить о несомненных достоинствах 
проекта и его победителей. 

1.  Проект позволил быстро включить пер‐
вокурсников  в  активную  студенческую 
жизнь, показал возможности университета и 
перспективы  личностного  развития  через 
участие в международных программах и про‐
ектах. 

2.  Участие  в  проекте  способствовало  вы‐
страиванию и развитию новых или дополни‐
тельных  внешних и  внутренних  организаци‐
онных  связей:  между  кафедрой  СПбПУ  и  ин‐
тернациональным  офисом  LUH;  между  сту‐
денческими  группами и  отделами маркетин‐
га  и  рекламы  и  т.д.  К  работе  над  проектом 
участники  привлекли  студентов  других  ин‐
ститутов СПбПУ, других вузов города, а также 
иностранных  студентов.  Широкое  коммуни‐
кационное  поле  дало  синергетический  эф‐
фект и способствовало развитию такого уров‐
ня коммуникативных и межкультурных ком‐
петенций, которого невозможно было бы дос‐
тичь  при  традиционной  форме  организации 
учебного процесса. 

3.  Выполнение  информационно‐реклам‐
ных материалов на нескольких языках повы‐
сило  сложность  работы,  стимулировало  сту‐
дентов  и  преподавателей  к  сотрудничеству, 
способствовало  развитию  языковых  компе‐
тенций студентов.  

4.  Участие в проекте  способствовало фор‐
мированию профессиональных компетенций. 
Российские  студенты‐участники  получили 
представление  о  будущей  сфере  профессио‐
нальной деятельности. Проект показал моти‐
вацию  студентов  к  профессиональному  ста‐
новлению. Результатом проекта стала инфор‐
мационно‐рекламная продукция, которая мо‐
жет быть использована в деятельности отде‐
лов маркетинга двух вузов.  

5.  Проект  способствовал  развитию  и  об‐
щекультурных компетенций и личности  сту‐
дентов,  их  творческих  способностей,  дал  им 
возможность  поверить  в  свои  силы  и  талан‐
ты. 

6.  Проект  способствовал  формированию 
позитивных ценностных ориентаций россий‐
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ских  студентов,  научил  их  быть  открытыми 
миру  и  толерантными,  оставаясь  при  этом 
патриотами своего вуза и своей страны. Соб‐
ранный  усилиями  российских  и  немецких 
студентов фотоальбом,  посвященный нашим 
вузам,  студенчеству,  культурно‐историче‐
ским  связям  Санкт‐Петербурга  и  Ганновера, 
внес  свой  вклад  в  международное  образова‐
тельное сотрудничество. 

7.  Созданные  студентами  материалы,  их 
личное общение в Германии помогает СПбПУ 

стать более привлекательным для молодежи 
Европы, и, следовательно, более конкуренто‐
способным. 

Таким образом, совместная проектная ме‐
ждународная  деятельность  и  рождаемая  в 
ней проектная культура  способствуют повы‐
шению  качества  высшего  образования,  раз‐
витию интернационализации вуза и улучше‐
нию его имиджа, что приводит к повышению 
конкурентоспособности  университета  в  гло‐
бальном образовательном пространстве. 
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