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Введение 
Одной из основных задач, поставленных перед учреждениями высшего образования Мини-

стерством образования Республики Беларусь на период до 2020 года, является повышение конку-
рентоспособности высшего образования в мировом образовательном пространстве, в том числе 
за счет реализации совместных образовательных программ и проектов. 

Международная проектная деятельность учреждений высшего образования является одним 
из ведущих факторов развития современной системы высшего профессионального образования, 
так как университетам отводится в настоящее время важнейшая роль в формировании обще-
ства знаний, развитии интеллектуального потенциала страны, воспитании динамичных, комму-
никабельных, культурных языковых личностей.  

Для Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 
(далее – БТЭУ) международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности и 
одним из ключевых инструментов в обеспечении качества высшего образования в соответствии 
с международными стандартами и требованиями, особенно в современных реалиях Болонского 
процесса. 

Одним из важнейших направлений международного сотрудничества БТЭУ является между-
народная проектная деятельность, которая в значительной степени способствует интеграции 
университета в мировое научно-образовательное пространство и является ресурсом для решения 
стратегических задач университета по развитию научно-исследовательских и инновационных 
направлений, повышению качества образования, развитию академической мобильности. 
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Понятие международного проекта имеет свое объяснение. «В международной практике это 
понятие означает комплекс согласованных организационных мероприятий, объединенных одной 
целью и направленных на спроектированный результат. 

С позиции проектного менеджмента международный проект – это полный, завершенный цикл 
продуктивной инновационной деятельности групп стран» [1, с. 172–173]. 

И если рассматривать современные учреждения высшего образования как развивающуюся 
образовательную систему, то международные проекты можно, по мнению большинства ученых, 
отнести к инновационным формам деятельности. 

БТЭУ является активным участником международных проектов уже более 10 лет. За этот пе-
риод реализовано 16 проектов, финансируемых различными зарубежными организациями, фонда-
ми и программами (фондом «Евразия», программой Шведского института VISBY, программами 
Европейской Комиссии TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ и др.) (таблица 1). 
Таблица 1 – Количество международных проектов, реализуемых БТЭУ в 2008–2018 годах 

Год 
Показатель 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Количество реали-
зуемых проектов 2 2 2 2 2 2 3 6 7 5 7 

Примечание – Таблица составлена авторами на основании информации отдела международных 
связей БТЭУ. 

Наиболее значимыми результатами реализованных проектов для БТЭУ являются: 
– закупка оборудования на сумму 96 992 евро (в том числе по проектам: Tempus – 45 000, 

Icaen – 29 492, Harmony – 19 500, La Manche – 3 000); 
– стажировки административного персонала и преподавателей (86 человек: Испания, Греция, 

Португалия, Латвия, Болгария, Франция Чехия, Швеция, Словения);  
– студенческая академическая мобильность (37 студентов: Франция, Чехия, Португалия, Лат-

вия, Болгария); 
– проведение курсов английского языка для преподавателей и сотрудников с выдачей свиде-

тельств о повышении квалификации (20 человек). 
В настоящее время основными финансовыми инструментами международной проектной дея-

тельности БТЭУ являются Программа Европейского Союза (ЕС) Erasmus+, Программа территори-
ального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь –Украина, стипендиальные про-
граммы Германской службы академических обменов DAAD. 

В рамках вышеперечисленных программ в 2018 году  БТЭУ является активным участником 
7 международных проектов, в том числе 5 – в рамках программы Erasmus +: 

1. «Разработка подходов к гармонизации стратегий интернационализации в области высшего 
образования, науки и инноваций в ЕС и России, Беларуси, Армении» – HARMONY Erasmus + 
(срок реализации проекта – 2015–2019 годы). 

Целью данного проекта является повышение привлекательности высшего образования, укре-
пление интеграции образования, науки и инноваций; усиление интернационализации систем выс-
шего образования в соответствии с основными положениями Болонского процесса. 

Задачами проекта являются: 
– проведение комплексного исследования уровня интернационализации высшего образования 

в странах, вовлеченных в реализацию проекта; 
– разработка моделей реализации стратегий интернационализации; 
– обучение и профессиональное развитие административных сотрудников УВО; 
– разработка рекомендаций по гармонизации стратегий интернационализации в ЕС, России, 

Беларуси и Армении. 
Координатором проекта является Университет Севильи (Испания). 
Партнерами по проекту выступают: 
– Беларусь (Белорусский государственный университет (г. Минск); Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации (г. Гомель); Министерство образования 
Республики Беларусь); 

– Европейский Союз (Астонский университет, г. Бирмингем (Великобритания); Университет 
Касселя, г. Кассель (Германия); Римский университет Ла Сапиенца, г. Рим (Италия); Политехни-
ческий институт, г. Томар (Португалия); Александрийский технологический образовательный ин-
ститут, г. Салоники (Греция)); 
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– Армения (Международный университет Евразия, (г. Ереван); Российско-армянский (славян-
ский) университет, (г. Ереван); Министерство образования и науки Республики Армения); 

– Российская Федерация (Воронежский государственный университет (г. Воронеж); Южный 
федеральный университет (г. Ростов-на-Дону); Пензенский государственный университет (г. Пен-
за); Аналитический центр международных научно-технологических и образовательных программ 
(г. Москва); Министерство образования и науки Российской Федерации). 

Общий бюджет проекта составляет 927 046 евро. 
Адрес сайта проекта – http://harmonyproject.eu/. 
2. «Высшие учебные заведения для молодежного предпринимательства» –HEIFYE Erasmus + 

(Срок реализации проекта – 2017–2018 годы). 
Идея проекта – активизация молодежного предпринимательства в контексте европейской ин-

теграции как внутри стран, так и между странами Восточного партнерства и Европейского Союза 
с использованием опыта создания успешных бизнес-моделей в странах Восточного партнерства. 

Цели проекта: 
– укрепление транснационального сотрудничества между образованием, наукой и бизнесом; 
– повышение международного аспекта предпринимательского образования; 
– передача лучших деловых практик в контексте европейской интеграции, а также осуществ-

ление бизнес-сектором возможностей для европейской интеграции в странах-партнерах; 
– повышение компетентности и предпринимательских навыков среди молодежи в странах-

партнерах. 
Координатором проекта является Харьковский государственный университет питания и тор-

говли (Украина). 
Страны-партнеры: Украина, Молдова, Беларусь, Армения, Грузия. 
Страны ЕС: Латвия. 
Белорусские участники: Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации (г. Гомель). 
Общий бюджет проекта 59 769 евро. 
Адрес официального сайта проекта: http://heifye.hduht.edu.ua. 
3. «Содействие сотрудничеству университет – предприятие и студенческому предпринима-

тельству через СМАРТ-кафе/ SMART» – Erasmus+ (срок реализации проекта – 2017–2020 годы). 
Проект направлен на поощрение предпринимательских намерений студентов и поддержку от-

крытого инновационного подхода в сотрудничестве между компаниями и университетами в твор-
ческой, поддерживающей и мотивирующей среде – SMART Cafes. Основная идея заключается в 
том, чтобы стимулировать и мотивировать студентов и молодых исследователей активно исполь-
зовать свой интеллектуальный потенциал для создания инновационных идей. Во время этого про-
цесса студенческие команды получат возможность быть наставниками, руководствуясь консуль-
тациями представителей компаний и преподавателей. Ожидается, что следующие проектные про-
дукты будут устойчивыми после окончания финансирования:  

– 7 SMART Cafes (SC) и их сеть;   
– 4 новых тренинга, разработанных для обучения преподавателей SC; 
– 8 новых тренингов, разработанных для студентов, вовлеченных в SC; 
– многофункциональная платформа IТ SMART_CHANNEL; 
– книга «От идеи до ведения бизнеса» (на английском, румынском, русском, армянском и бе-

лорусском языках); 
– рынок идей; 
– запуск конкурса студенческих стартапов и ежегодной региональной конференции; 
– обновленные учебные планы в Молдове, Армении и Беларуси. 
Координатор проекта: Александрийский технологический образовательный институт г. Сало-

ники (Греция). 
Страны-партнеры: Армения, Беларусь, Молдова. 
Страны ЕС: Греция, Испания, Бельгия, Германия, Болгария. 
Белорусские участники: Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации (г. Гомель), Минский инновационный университет (г. Минск), Белорусский иннова-
ционный фонд. 

Общий бюджет проекта – 1 000 000 евро. 
Адрес сайта проекта: https://www.smartcaffe.eu/. 
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4. «Активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Украины и Беларуси» 
(Программа территориального сотрудничества стран Восточного партнерства Беларусь – Украина) 
(срок реализации проекта – 2017–2018 годы). 

Общая цель проекта – повысить коммерческие возможности, деловую активность и взаимо-
действие малого и среднего бизнеса (МСБ) в малых городах приграничных регионов Украины – 
Беларуси путем создания платформ для взаимодействия между МСБ, органами местного само-
управления и инфраструктурами поддержки бизнеса приграничных регионов Украины и Бела-
руси. 

Координатор проекта: Исполнительный комитет Славутичского городского совета (Украина). 
Страны-партнеры: Украина. 
Белорусские участники: Белорусский торгово-экономический университет потребительской 

кооперации (г. Гомель). 
Общий бюджет проекта 35 760 евро. 
Адрес официального сайта проекта – http://www.uaby.tau-quadra.com/. 
5. Проект академической мобильности c Варненским университетом менеджмента (г. Варна, 

Болгария) по программе Erasmus + (срок реализации проекта – 2015–2021 годы). 
6. Проект академической мобильности с Видземским университетом прикладных наук 

(г. Валмиера, Латвия) по программе Erasmus + (срок реализации проекта – 2015–2021 годы). 
7. Стипендиальная программа Германской службы академических обменов DAAD «Между-

народные летние вузовские курсы» (срок реализации проекта – ежегодно). 
За период с 2015 по 2018 год 24 студента БТЭУ прошли курс включенного обучения (в тече-

ние семестра или учебного года) в зарубежных университетах Европы и 16 преподавателей были 
направлены для чтения лекций и прохождения стажировок с получением соответствующих серти-
фикатовпо грантам академической мобильности на обучение и повышение квалификации: универ-
ситет имени Томаша Бати (г. Злин, Чехия); Варненский университет менеджмента (г. Варна, Бол-
гария), Видземский университет прикладных наук (г. Валмиера, Латвия) и др. 

Включенное обучение студентов БТЭУ осуществляется не только в учреждениях высшего об-
разования (УВО) Европейского Союза, а также в УВО Российской Федерации: в Российском уни-
верситете кооперации (РУК, г. Москва), Белгородском университете кооперации, экономики и 
права (БУКЭП, г. Белгород), Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Велико-
го (СПбПУ, г. Санкт-Петербург), Брянском филиале Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова (БФ РЭУ, г. Брянск) (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Участие студентов БТЭУ в программах академической мобильности 

в 2016–2018 годах в учреждениях высшего образования Российской Федерации 

№ 
п/п Сроки мобильности Количество участников 

от БТЭУ 
Количество участников от зарубежных 

УВО (наименование УВО) 

1 16.05.2016–30.05.2016 5 5 (РУК) 

2 I семестр 2016/2017 учебного года 5 5 (БУКЭП) 

3 II семестр 2016/2017 учебного года 5 5 (БУКЭП) 

4 II семестр 2016/2017 учебного года 4 4 (РУК) 

5 20.03.2017–23.04.2017 5 5 (СПбПУ) 

6 I семестр 2017/2018 учебного года 5 4 (БУКЭП) 

7 II семестр 2017/2018 учебного года 6 7 (БУКЭП) 

8 14.05.2018–26.05.2018 6 6 (РУК) 

9 18.04.2018–27.04.2018 5 5 (БФ РЭУ) 

 
За последние пять лет активизировалась подача студентами БТЭУ грантовых заявок в бюро 

Германской службы академических обменов DAAD на получение стипендий по программе «Меж-
дународные летние вузовские курсы». За указанный период студентами БТЭУ подано 9 грантовых 
заявок. По результатам отбора получены 3 стипендии (680–850 евро) (таблица 3). 
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Таблица 3 – Участие студентов БТЭУ в международных программах DAAD в 2013–2018 годах 

Учебный год Количество грантовых заявок, 
ФИО и группа кандидата 

Результат, сроки, 
ФИО грантополучателя Университет 

2013/2014 1 
Михайлова А., гр. М-31 

Стипендия, 
август 2014, 
Михайлова А., гр. М-31 

Фрайбургский университет 
имени Альберта Людвига, 
г. Фрайбург, Германия 

2014/2015 ___ ___ ___ 

2015/2016 2 
Мурзич Е., гр. К-21  
Фомина К., гр. М-21 

___ ___ 

2016/2017 4 
Мурзич Е., гр. К-31 
Фомина К., гр. М-31 
Северин С., гр. П-21 
Шабан А., гр. Б-21 

Стипендия, 
август 2017, 
Мурзич Е., 
гр. К-31 

Университет Трир, 
г. Трир, Германия 

2017/2018 2 
Северин С., гр. П-31 
Гришко А., гр. Ю-21 

Стипендия, 
август 2018, 
Гришко А.,  
гр. Ю-21 

Гамбургский технический 
университет, 
г. Гамбург, Германия 

 
По результатам участия в летних вузовских курсах студентами организуются информацион-

ные семинары для расширения аудитории потенциальных кандидатов на гранты и повышения мо-
тивации обучающихся к международной проектной деятельности. Результаты участия отражаются 
на сайте университета и в СМИ (газеты «Коперник», «Вести потребкооперации» [2–4]). 

 
Заключение 
Таким образом, участие коллектива БТЭУ в международной проектной деятельности предос-

тавляет ему возможность приобрести международный опыт в научно-образовательной сфере, 
расширить профессиональные знания и практические навыки, совершенствовать свою иноязыч-
ную компетенцию. Важным преимуществом для университета также является модернизация мате-
риально-технической базы, повышение квалификации административного персонала и преподава-
телей, улучшение имиджа университета на международной образовательной арене и укрепление 
своих конкурентных преимуществ. 

Обобщая изложенное, отметим, что в целом организация международной проектной деятель-
ности в университете осуществляется на достойном уровне. Но ее дальнейшее развитие может 
быть затруднено наличием ряда факторов: 

– субъективных: 
1) ограниченное количество преподавателей и сотрудников, владеющих английским языком 

на необходимом уровне [5], а также инициирующих международные проекты и участвующих в них; 
2) отсутствие у кафедр опыта установления контактов с родственными кафедрами европей-

ских УВО; 
3) незаинтересованность европейских партнеров в проектах, предлагаемых коллективом уни-

верситета; 
– объективных: 
1) длительность регистрации международных проектов в Министерстве экономики Республи-

ки Беларусь (9–12 месяцев); 
2) ограниченность возможности участия БТЭУ в международной проектной деятельности в 

настоящее время, обусловленная необходимостью самофинансирования минимум 10% от бюдже-
та проекта за счет прибыли университета. 

Минимизация указанных факторов требует разработки комплекса мер, способствующих раз-
витию международной проектной деятельности университета, которые включают: 

– подготовку коллективами факультетов проектных идей и их направление европейским уни-
верситетам-партнерам для возможного сотрудничества; 

– проработку возможности реализации с европейскими университетами-партнерами проект-
ной идеи об обучении людей третьего возраста; 

– пересмотр перечня критериев для установления надбавки профессорско-преподаватель- 
скому составу за руководство международными проектами и программами.  
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