
Двойной диплом – двойной успех!

 Каждый студент Политехнического университета благодаря программе
двойных дипломов имеет возможность получить образование за границей.
Германия, Великобритания, Финляндия, Китай – это основные страны-
партнеры Политеха, в ведущие вузы которых ежегодно едут учиться наши
студенты. О том, какие преимущества дает им обучение за рубежом, и в
целом о том, что собой представляет программа двойных дипломов,
рассказали сотрудники Управления международных образовательных
проектов СПбПУ. 

 Программа двойных дипломов – это совместная образовательная программа,
разработанная и реализуемая двумя университетами-партнерами, которая
позволяет выпускникам, успешно ее освоившим, получить диплом
зарубежного вуза наряду с дипломом СПбПУ. 

 

  

 История с географией 

 В Политехническом университете разработка программ двойных дипломов
ведется с 2004 года. Начиная с 2007 года, когда начала осуществляться

http://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/double-degree-double-success/


первая программа двойных дипломов на английском языке с Сити
университетом Лондона, и до сегодняшнего дня университет развивает
партнерские отношения с ведущими вузами мира в части разработки таких
программ. География партнерств весьма обширна – от Европы
(Лаппеенрантский технологический университет, Финляндия; Университет
Ройтлингена и Лейбниц университет Ганновера, Германия) до Китая
(Университет Цинхуа,  Цзянсуский педагогический университет и
Шеньянский Политехнический университет). 

 На 1 сентября 2015 года в Политехе общее число программ двух дипломов –
24, из них 13 программ реализуется на уровне магистратуры, 7 –
бакалавриата и 4 аспирантуры.  Все программы магистратуры и одна –
бакалаврская программа – полностью разработаны и реализуются на
английском языке. Кроме того, есть программы, на которых студенты учатся
в СПбПУ на русском  языке, а в период обучения за рубежом  – на языке
партнерского вуза (немецком, китайском) или на английском языке. Пример
такой программы – программа бакалавриата в Инженерно-строительном
институте с финскими университетами, http://www.spbstu.ru/international-
cooperation/international-educational-programs/dual-degree-programs/), на
которых в Политехе студенты учатся на русском, а в течение года за
рубежом – на английском языке. Поскольку программы согласованы,
выпускники получают  дипломы обоих вузов. 
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 В программу двойных дипломов вовлечены пока не все институты СПбПУ.
Безоговорочным лидером по количеству программ двойных дипломов
является Инженерно-экономический институт (разработаны и действуют 10
программ), в Институте энергетики и транспортных систем – 5 программ, в
Инженерно-строительном  действует 3 программы, в Институте металлургии,
машиностроения и транспорта, Институте энергетики и транспортных
систем, а также Институте компьютерных наук и технологий действует по 2
программы двойных дипломов. 

 Когда кредит – по-настоящему выгоден 

 В международных программах двух дипломов действует европейская
система перезачета кредитов (ECTS). «Эту систему придумали европейцы,
когда создавали Единое европейское пространство образования и науки, –
рассказывает директор Управления международных образовательных
проектов СПбПУ Е.Г. Никончук. – Цель системы перезачета кредитов –
создание универсальной для всех образовательных систем единицы
трудоемкости обучения, что важно для разработки единых учебных планов в
рамках совместных программ, для перезачета периодов обучения за рубежом
и так далее. У нас в России, например, трудоемкость учебного курса
измеряется в часах, в Финляндии – в неделях. На сегодняшний день в
странах Европейского пространства высшего образования, к которым
относится и Россия, продолжительность одного семестра  – 30 кредитов
ECTS. Соответственно, двухгодичная программа магистратуры  – это 120
кредитов ECTS». 

 Унифицированная система оценок используется во всех международных
совместных образовательных программах.  Обучение осуществляется по
общему интегрированному учебному плану, используется единообразное
описание дисциплин, что позволяет   дисциплины, изученные в одном вузе,
признавать  в вузе-партнере – без повторов пройденного материала.
Соответственно, как наши, так и иностранные студенты могут
перезачитывать в домашнем вузе периоды обучения и экзамены, сданные за
рубежом. 

 Не интереса ради, профессионализма для! 

 На одном из Дней открытых дверей, посвященном международным
образовательным программам магистратуры , выпускники, отучившиеся на
программах двойных дипломов, рассказали о своем опыте,  о том, как они
получали образование за границей и чем занимаются сейчас. Большинство
ребят отметили, что считают огромной удачей возможность вместе с
дипломом Политеха получить и дипломы ведущих иностранных вузов. 

 При этом, как пояснила заместитель начальника Управления
международных образовательных программ О.Г. Емельянова, факт наличия
двух дипломов не является для них самоцелью. Углубить специализацию и
повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, в том числе
международном, – вот что по-настоящему мотивирует студентов участвовать



в программах двойных дипломов.  «Программа была создана для того, чтобы
улучшить профессиональные компетенции, которые получают наши
студенты  на выходе. Как правило, вузы имеют учебные программы, схожие
по тематике. Если мы интегрируем учебные планы этих программ, то дадим
студентам возможность получить уникальный набор компетенций, который
один вуз зачастую предложить не может. Кроме того, подобная интеграция
учебных планов сориентирована  на потребности рынка труда. Например,
нужны какие-то узкие специалисты по электронике или энергетике,  и два
вуза, объединившись, разрабатывают уникальную учебную программу,
которая полностью удовлетворяет этим требованиям», – рассказала Ольга
Геннадьевна. 

 В процессе обучения студенты получают опыт международной работы – это
особенно важно с учетом того, что все больше филиалов зарубежных
компаний открывается в России год от года. По данным международных
служб СПбПУ, большинство выпускников наших программ двойных дипломов
остаются на родине. Многие продолжают обучение в аспирантуре Политеха
или находят высокооплачиваемую работу.  «Я учился  по программе двойных
дипломов в Сити университете Лондона, – рассказывает один из
выпускников. – После успешного окончания магистерской программы
английский университет выделил мне грант, и меня пригласили продолжить
обучение в  аспирантуре Сити университета. Возможность обучаться по
программе двойных дипломов, которую дает Политехнический университет, –
это совершенно уникальный опыт. Сегодня я ощущаю себя полностью
подготовленным к работе.  Но после защиты диссертации я собираюсь
вернуться в Россию». 

 Цена вопроса 

 Обучение по совместной образовательной программе с зарубежным вузом
является дополнительной образовательной услугой, предоставляемой
студентам СПбПУ и вуза-партнера. Осуществляться оно может как на
платной, так и на бюджетной основе. Если студент поступил в СПбПУ на
бюджетное место, то при выезде за границу за обучение он не платит. Если
же он учится на коммерческой основе, то оплачивает обучение в
соответствии с ценами, утвержденными Ученым советом Политехнического
университета. В большинстве договоров прописано, что студент платит за
обучение только домашнему вузу. 

 «Сегодняшним студентам очень повезло, так как в рамках Проекта “5-100”
есть возможность выделения индивидуальной финансовой  поддержки как
для наших лучших студентов, так и для талантливых иностранцев, –
продолжает Е.Г. Никончук. – Чтобы поехать учиться за границу, студенту
нужны очень хорошие оценки. Для получения же финансовой поддержки
средний балл должен быть не ниже 4,5. Студенты с  такими баллами могут
претендовать на получение стипендии  до  100 тысяч рублей в семестр.
Кроме того, например, для обучения в Финляндии и Германии существуют 
национальные фонды этих стран, которые поддерживают студенческую
академическую мобильность.  Отдел академической мобильности регулярно



размещает на своей странице сайта СПбПУ информацию о доступных
конкурсах и стипендиях». 

 Чужой среди чужих, или свой?.. 

 Безусловно, методики преподавания в российских и зарубежных вузах
имеют некоторые отличия. Однако в Управлении международных
образовательных проектов СПбПУ утверждают, что для наших студентов
адаптация в иностранных вузах не является чем-то очень сложным. Когда
разрабатываются международные образовательные программы
Политехнического университета, одним из элементов является повышение 
квалификации персонала за рубежом. Преподаватели из Политеха
отправляются в партнерские вузы, смотрят, как ведутся занятия и как
составляются учебные планы. И интерактивные методы обучения, и
взаимодействие на базе электронных платформ, и совместная проектная
деятельность  – все это успешно практикуется в рамках международных
образовательных программ Политеха. 

 «В рамках трехстороннего договора между студентом, Политехническим
университетом и вузом-партнером студент обучается по индивидуальному
учебному плану, – поясняет особенности европейской системы преподавания,
которая используется и у нас, О.Г. Емельянова. – Учебное расписание
магистров предполагает значительную долю самостоятельной подготовки.
Им начитывают интенсивный курс и дают задание, а далее – онлайн-
проверка, видео-конференции, активно используется дистанционная
платформа Moodle. По окончании каждого периода обучения Политех и вуз-
партнер обмениваются результатами аттестации студентов, обучающихся по
совместной программе. Выполнение и защита выпускных квалификационных
работ осуществляются и у нас, и в вузе-партнере. Ну а после прохождения
полного курса обучения в соответствии с индивидуальным планом и
успешной итоговой аттестацией студентам присваиваются дипломы двух
вузов». 

 Следует отметить, что программы двойных дипломов – не единственная
возможность для студентов Политеха поехать поучиться за рубеж. Помимо
них, существуют программы академической мобильности, которые позволяют
студентам бакалавриата и магистратуры поехать на семестр в один из
партнерских вузов. Как отмечают в Управлении международных
образовательных проектов СПбПУ, здесь важна инициатива студента, знание
иностранного языка и хорошая успеваемость: только лучшие студенты могут
представлять Политехнический университет Петра Великого в ведущих
мировых университетах. Чтобы поехать учиться за границу, студенту
необходимо получить рекомендацию заведующего кафедрой и  директора
института. 

 Куда идти и что делать? 

 Кто же из студентов может претендовать на обучение в зарубежных вузах, к
кому обратиться и с чего начать? Если студент изначально поступает на



программу двойных дипломов, то ему гарантировано обучение за рубежом.
Но для того, чтобы поступить на одну из таких программ, необходимо очень
хорошо знать английский язык и в целом иметь высокие оценки. «Студенты
должны сдать междисциплинарный экзамен, в ряде институтов еще
необходимо написать эссе. Изначально нужно готовиться к тому, что учебная
нагрузка будет значительно выше, чем на обычной программе магистратуры,
так как все обучение осуществляется на иностранном языке», – поясняет Е.Г.
Никончук. 

 И наш, и партнерский вуз несут ответственность за оказание помощи
студентам в организации их пребывания (проживания) за рубежом.  А вот
помочь выбрать вуз, решить задачи, возникающие на этапе подготовки к
поездке, а также ответить на вопросы студентов, могут и должны в Отделе
академической мобильности университета. 

 «Чтобы правильно выехать за рубеж и вернуться обратно,  студент должен
подготовить ряд документов. Есть внутренние документы, которые
оформляет вуз, но есть и те, которые студенты должны оформить
самостоятельно – и мы им в этом помогаем, – рассказывает начальник Отдела
академической мобильности Н.А. Столярова. – В некоторых случаях
принимающий вуз просит заполнить электронную форму, это студент делает
самостоятельно, а копию приносят к нам, в Отдел академической
мобильности. Визу студент  оформляет сам, но университет помогает в
подборе необходимых документов, например получает приглашение от вуза-
партнера, готовит справку о стипендии, и так далее». 

 Узнать больше о программах двойных дипломов и выбрать интересующую
вас программу можно на сайте: http://www.spbstu.ru/education/general-
information/international-educational-programs/ 

 Также можно обратиться в дирекцию своего института, в частности – к
заместителю директора по международной деятельности. Он предоставит
общую информацию о возможных вариантах.  Кроме того, у каждой
программы двойных дипломов есть куратор, у которого можно получить
более подробную информацию. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ
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