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На сегодняшний день созданы все условия для развития студенче
ской проектной деятельности: от факультетских конкурсов до гранто
вых программ на международном уровне. Несмотря на это, проведен
ный анализ конкурсов студенческих проектов на базе трех 
петербургских вузов (СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГЭУ) поз
волил выявить следующие проблемы студенческих научных проектов:

1. Проект так и остается на уровне озвученной идеи.
2. Отсутствует комплексный подход к проекту.
3. Проект является неконкурентоспособным на рынке студенче

ских проектов.
Таким образом можно утверждать, что на сегодняшний момент 

существует большое количество нереализованных студенческих 
научных проектов.



Данные опроса, проведенного среди 208 студентов выше ука
занных вузов, свидетельствуют, что основными причинами отказа от 
участия в научных мероприятиях или причинами неудачного пред
ставления своего проекта являются: недостаточный уровень знаний в 
той или иной области научных знаний (экономика, менеджмент, мар
кетинг, иностранный язык) — 75 %; отсутствие опыта участия в науч
ных мероприятиях — 52 %; отсутствие умения грамотно представить 
свой проект (составление презентации, составление доклада) -  15 %.

Решить данную проблему можно за счет реализации модели 
научного студенческого межвузовского взаимодействия, позволяю
щей повысить компетентность участников и обеспечить студентов 
необходимыми специальными знаниями для проведения комплексно
го научного исследования (осуществления проекта). Необходимость 
создания модели организации эффективного научного взаимодей
ствия студентов подтверждается также существующими нормативно
правовыми актами. Так, в Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. 
указывается, что «переход экономики государства на инновационный 
тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной в 
глобальном масштабе национальной инновационной системы, пред
ставляющей собой совокупность взаимосвязанных организаций (струк
тур), занятых производством и (или) коммерческой реализацией знаний 
и технологий, и комплекса институтов правового, финансового и соци
ального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, 
научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и 
структур во всех сферах экономики и общественной жизни».

Целью данной работы является описание опыта реализации аут
сорсинга в области научного студенческого межвузовского взаимодей
ствия на примере РГПУ им. А. И. Герцена. Под аутсорсингом мы будем 
понимать передачу неключевых функций организации внешним испол
нителям — аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным 
специалистам сторонней фирмы. В отличие от организаций бизнес- 
среды аутсорсинг, оказываемый в студенческой среде, носит некоммер
ческий характер. При работе над проектом студенты преследуют, глав
ным образом, научные или образовательные цели, что помогает им 
накапливать опыт и компетенции, а также всесторонне развиваться.

Проектная модель студенческого взаимодействия реализуется 
на трех уровнях:

• социально-педагогический — необходимость повышения 
качества образования студента как базового ресурса его дальнейшей 
подготовки как работника;



• научно-теоретический -  необходимость разработки теоре
тических основ проектирования организационно-стимулирующей 
среды, направленной на повышение качества образовательного про
цесса в университетах;

• методико-технологический -  необходимость построения 
практического аппарата для создания организационно- 
стимулирующей среды, функционирование которой обеспечило бы 
повышение качества образовательного процесса в университетах.

Авторами данной работы было предложено создание специали
зированной проектной группы «Smart Project Group» на базе Инсти
тута экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена, осуществля
ющей качественную всестороннюю поддержку студенческих 
проектов на условиях вхождения в проект. Особенностью данного 
студенческого научного объединения является непосредственное от
сутствие руководителя, что позволяет привлекать различных научных 
сотрудников к работе над разными проектами.

Данная разработка нацелена на решение следующих задач:
1. Оказание всесторонней помощи а реализации студенческих 

проектов.
2. Развитие связей между вузами.
3. Повышение интереса студентов к проектной деятельности.
4. Активизация существующей научной деятельности студентов.
5. Повышение уровня компетенций студентов.
Фазы и жизненный цикл проекта по межвузовскому взаимодей

ствию не отличаются от общего жизненного цикла проекта (рис. 1). 
Обобщающей характеристикой проектов является интенсивность ин
вестиций, подразумевающих умственные затраты. Таким образом, 
главным средством проведения работы являются те знания и опыт, 
которые вкладывает каждый конкретный студент в осуществляемый 
проект или исследование.

студенческого взаимодействия



Время реализации проекта
- поиск авторов сту
денческих проектов;
- определение цели 
взаимодействия;
- определение видов и 
сроков работ;
- оценка уровня воз
можных рисков;
- заключение согла
шения по взаимодей
ствию

- выполнение своей части про
екта;
- подбор наиболее эффектив
ных и экономичных решений;
- предоставление рабочей вер
сии своей части проекта;
- корректировка проекта

- сдача своей части 
проекта;
- подведение итогов по 
проекту

При реализации взаимодействия по предложенной модели ожи
дается достижение следующих эффектов: образовательный -  повы
шение учебной успеваемости студентов; научный -  увеличение коли
чества и качества научных достижений студентов; социальный -  
увеличение студенческой проектной активности; экономический -  
получение материальной поддержки проектов; сетевой -  повышение 
взаимодействия между вузами; имиджевый -  повышения имиджа ву
зов за счет участия в неспецифичных для них научных мероприятиях.
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