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Характеристика проекта 

Срок  достижения продуктового результата: 

01.01.01 

 

Требования к входным компетенциям  

для участия в проекте:  

Студенты 1 курса по направлению подготовки 41.03.05 

– Международные отношения и профилю подготовки 

Мировая политика и международный бизнес. 

 

Максимальное количество  

студентов – участников проекта: 

5-9 

 

Размер студенческой команды: 

2-3 

 

Дополнительные условия регистрации на проект: 

Тестирование (Тип и метод теста: открытые вопросы) 

ВАША КАРТИНКА! 



Формулировка проблемы 

 За последние несколько лет экспансия 

международного образования на мировых рынках 

резко увеличилась. По данным GDP Education, 

всемирный рынок образования оценивается  в 1,5 трл. 

$, глобальный спрос — 97 мл. чел., а спрос на 

международное высшее образование к 2025 г. 

эксперты оценивают в 7,2 млн. чел. Это 

многомиллиардный бизнес, где Российская 

Федерация, к сожалению,  с каждым годом теряет 

интеграционную привлекательность для стран, 

входящих в СНГ, которые все еще пока остаются 

основными реципиентами российских 

образовательных услуг.  

Целью проекта является проектирование 

интерактивной карты «среды образовательного 

регионального кластера» с визуализацией такой 

«среды» на примере стран СНГ в контексте выделения 

основных факторов и экзистенциальных причин, 

влияющих на  условие выбора страны обучения.  



Описание результата 

Результат,  который мы планируем получить  

в финале проектной работы со студентами: 

 

Продуктовый: 
Результатом проекта является размещенная в Интернет 

интерактивная карта «среды образовательного регионального 

кластера» с помощью сервиса «Google мои карты», где будут 

указаны проанализированные статистические данные по странам 

СНГ, указывающие на основные причины и факторы, 

обусловливающие особенности условий региональных 

«предпочтений» при выборе страны обучения.  

 

Образовательный: 
Успешная реализация проекта может привести к следующим 

результатам основных участников образовательного процесса:  

-сформируют целостное представление о стратегических 

интересах стран СНГ в сфере политики образования;  

-смогут выделить особенности регионального кластерного 

подхода в международном образовательном бизнесе;   

- овладеют  навыками анализа статистических данных. 



График работы над продуктом 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Разработка и защита концепции 
проекта 

Разработка дизайна  
интерактивной карты и сбор 
статистической информации 

Размещение первой версии и 
доработка интерактивной карты  

Защита проекта 

Структура  

карты 

готова 

10.11 

Концепт готов 

30.09  

Интерактивная карта  

готова 05.12  

Проект  

закончен 

22.12 

Готов список студентов, 

задействованных в проекте 

22.09 

Распределение студентов 
на проект 

Общая проектная сессия 

Представление  

и отбор проектной 

информации 

Регистрация аккаунта и 

разработка структуры карты 

 Размещение первой версии карты 

Доработка карты 

Подготовка 

презентации 

Защита проекта 
Подготовка  

к презентации  

проекта 

15.12 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 1. «Разработка и защита концепции проекта» 

Задача 1:  
1. Тестирование и распределение студентов на проект 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: Мультимедийное оборудование 

3. Срок выполнения: с 12.09 по 22.09 

4. Баллы за выполнение задачи — 5 баллов. 

 

Задача 2:  

1. Ознакомление с аналогичными разработками и разработка концепта проекта 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: Мультимедийное оборудование, приложение Teams для управления проектом 

3.  Срок выполнения: с 23.09 по 30.09 

4.Баллы за выполнение задачи — 5 баллов. 

 

 

 

 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 2. «Разработка дизайна интерактивной карты и сбор статистической информации» 

Задача 1: 

1. Представление и отбор проектной информации 

2. Анализ собранных статистических данных и их кластерное распределение 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с доступом в интернет, приложение Teams для управление проектом, 
мультимедийное оборудование для широкоформатной визуализации структуры 

4. Срок выполнения: с 01.10 по 20.10 

5. Баллы за выполнение задачи (10 баллов) 

 

Задача 2:  

1. Разработка структуры интерактивной карты 

2. Регистрация аккаунта интерактивной карты с выделением на карте основных регионов исследования 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с доступом в интернет, приложение Teams для управление проектом, мультимедийное 
оборудование для широкоформатной визуализации структуры 

4. Срок выполнения: с 21.10 по 10.11 

5. Баллы за выполнение задачи (10 баллов, +7 баллов — оценивается комиссией при защите) 

 

 

 

 



Задачи проекта 

Например.  

Этап 3. «Размещение первой версии и доработка интерактивной карты» 

Задача 1:  

1. Размещение первой версии интерактивной карты в Интернет  

2. Разместить разработанную версию на сайте ИМТК и дать информацию со ссылкой на карту в социальных сетях 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с доступом в интернет, приложение Teams для управление проектом, мультимедийное оборудование для 
широкоформатной визуализации карты 

4. Срок выполнения: с 12.11 по 25.11 

5. Баллы за выполнение задачи (10 баллов, +8 баллов - оценивается комиссией при защите ) 

 

Задача 2:  

1. Доработка интерактивной карты 

2. Анализ проделанной работы, обсуждение выявленных ошибок, анализ просмотров и отзывов в социальных сетях,  

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с доступом в интернет, приложение Teams для управление проектом, мультимедийное оборудование для 
широкоформатной визуализации карты 

4. Срок выполнения: с 26.11 по 05.12 

5. Баллы за выполнение задачи (10 баллов) 

 

 

 

 



Задачи проекта 

Этап 4. «Защита проекта» 

Задача 1:  

1. Подготовка презентации проекта 

2. Разработка дизайна презентации и сведение основных данных в итоговый визуальный контент  

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с доступом в интернет, приложение Teams для управление проектом, мультимедийное 
оборудование для широкоформатной визуализации презентации 

4. Срок выполнения: с 06.12 по 15.12 

5. Баллы за выполнение задачи (10 баллов) 

 

Задача 2:  

1. Защита проекта 

2. Обратная связь, рефлексия со студентами, обсуждение регламента защиты, документальное сопровождение проекта. 

3. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК с доступом в интернет, приложение Teams для управление проектом, мультимедийное оборудование 
для широкоформатной визуализации защиты проекта 

4. Срок выполнения: с 16.12 по 22.12 

5.Баллы за выполнение задачи (15 баллов) 

 

 

 

 



Сводная таблица баллов 

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.1 Тестирование и распределение студентов на проект 5 (опционально) 

1.2 Ознакомление с аналогичными разработками и 

разработка концепта проекта 

5 (опционально) 

... 10 (опционально) 

2.1 Представление и отбор проектной информации 10 (опционально) 

2.2 Разработка структуры интерактивной карты 10 (опционально) 

... 20 



Сводная таблица баллов 

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1 Размещение первой версии интерактивной карты 

в Интернет  

10 (опционально) 

3.2 Доработка интерактивной карты 10 (опционально) 

... 20 (опционально) 

4.1 Подготовка презентации проекта 10 (опционально) 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 15 (опционально) 

Дополнительные баллы (резерв) 15 



График образовательного 
процесса 
Требуется результат 

освоения других 

дисциплин: 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Философия и основы 

критического 

мышления 

Политология 

Мировая экономика 

Иностранный язык 

Дополнительные мастер-классы: 

1) Основы статистического анализа 

2) Современные бизнес-проекты  

в международном образовании 

 

Сделал презентацию 

по аналитической  
философии 

Сделал доклад о региональных 

интеграционных процессах в СНГ 

Сделал доклад с презентацией о 

мировых интеграционных  
процессах в экономике 

на иностранном языке  



Ресурсное обеспечение 
процесса 

• Для получения итогового продукта необходимо: 

• Оборудование  

• Мультимедийное оборудование,  

• МФУ с высоким разрешением печати, 

•  Лицензированная программа по управлению проектами 

 

•  Расходники  

• Бумага А 4, блокноты 

• Расходные материалы для МФУ 



Иллюстрации к проекту 

ВАША КАРТИНКА! 



Спасибо за внимание! 

Чигарев В.Н. 

Chigarev V.N. 

 

   


