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Материал посвящен эволюции регламентирования вопросов 

обеспечения качества профессионального образования на междуна-
родном и наднациональном уровнях: рассматриваются результаты 
проводимых реформ в области управления образования, законода-
тельные основы функционирования систем высшего образования, ме-
ры по обеспечению доступности образования, новые вызовы и приори-
теты образовательной политики, в том числе связанные с интернацио-
нализацией образования и рынка труда. Особое внимание уделено 
проблемам, инициированным Болонским процессом, мониторингу по-
священных этому международных конференций и встреч, рассматри-
вающих отдельные проблемы становления гарантий качества образо-
вания.  
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На современном этапе качество образования рассматривается как комплекс-

ный показатель, учитывающий  индивидуальный подход к проблеме становления 

личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса. Основным кри-

терием эффективности деятельности образовательного учреждения становится 

соответствие реально достигаемых результатов нормативным требованиям, соци-

альным и личностным ожиданиям. В то же время для профессионального образо-

вания все более значимой становится ориентация на запросы работодателя. Оцен-

ка качества образования в этом случае представляет не самостоятельный интерес, 

а рассматривается как ключ к решению назревших практических проблем в эконо-

мике страны, а также в каждом отдельном образовательном учреждении. 

На международном и отечественном уровне очередная волна внимания к 

данной проблеме обусловлена в первую очередь тем, что, согласно положениям 

Болонской декларации, европейские страны связывают взаимное признание доку-

ментов об образовании с наличием систем независимой оценки его качества.  

После присоединения России в 2003 г. к Болонским соглашениям, система 

отечественного образования, как и образовательные системы других стран, пре-

терпела значительные изменения. Существенному пересмотру подвергается струк-

тура и содержание образования, формируется независимая система оценки каче-

ства образования в целом. 

Качество высшего образования причисляется к числу наиболее актуальных 

проблем, которой очень активно занимаются в развитых странах более двух десят-

ков лет. Создание эффективной системы управления качеством образования, как 

общий стратегический приоритет, предполагает активное взаимодействие субъек-

тов образовательной политики всех уровней. Решение данной проблемы на миро-

вом уровне координируют ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 

развития) и ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры).  

На организованной ЮНЕСКО в 1998 г. Всемирной конференции по высшему 

образованию была принята «Всемирная декларация о высшем образовании 

для XXI века» (http://www.sde.ru/files/t/pdf/5.pdf ), где, в частности, было заявлено: 

«Качество в сфере высшего образования является многомерной концепцией, 

которая должна охватывать все его функции и виды деятельности: учебные и 

академические программы; научные исследования и стипендии; укомплектование 

кадрами; учащихся; здания; материально-техническую базу; оборудование; работу 

на благо общества и академическую среду. Важнейшее значение для повышения 

http://www.sde.ru/files/t/pdf/5.pdf
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качества имеет внутренняя самооценка наряду с внешней оценкой силами 

независимых специализированных международных экспертов, по возможности с 

соблюдением гласности. Следует учредить независимые национальные инстанции 

и определить сравнительные нормы качества, пользующиеся международным 

признанием. Должное внимание следует уделять конкретным институциональным, 

национальным и региональным условиям с тем, чтобы учитывать многообразие и 

избегать унификации». 

Качество жизни и качество образования декларировались и ранее как глав-

ные ориентиры глобальной политики ЮНЕСКО и ООН. Так, в программном доку-

менте ЮНЕСКО «Реформа и развитие высшего образования» (1995 г.) качество 

образования определяется как важнейший девиз деятельности ООН в области об-

разования. Из 151 содержащегося в программном документе положения непосред-

ственно качеству образования посвящены 18. В документе отмечается, что «дея-

тельность в области высшего образования и условиях происходящих в мире изме-

нений должна осуществляться под тремя девизами, которые определяют ее роль и 

функции на местном, национальном и международном уровнях: соответствие тре-

бованиям современности, качество и интернационализация».  

Новый уровень интернационализации высшего образования обнаруживает 

новые проблемы, связанные, в том числе, с ограниченной правовой компетенцией 

национальных аккредитационных систем, а также с отсутствием единой междуна-

родной системы информации о качестве предоставляемых образовательных услуг. 

Решение о разработке "Совместных ЮНЕСКО/ОЭСР принципов по обеспече-

нию качества трансграничного высшего образования", ("Совместные принци-

пы" (Joint Guidelines), было принято в ходе 32-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО и встречи правления Центра исследований и инноваций в образовании 

ОЭСР, прошедших в октябре 2003 г. 

Основными целями разработки Совместных принципов являлись: 

• защита преподавателей и студентов от рисков получения низкокачествен-

ного образования и квалификаций, не признаваемых на широком международном 

уровне, а также от рисков получения недостоверной информации о предоставляе-

мых образовательных услугах. 

• повышение сопоставимости и конвертируемости присваиваемых степеней и 

квалификаций, обеспечивающих их международное признание. 
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• повышение прозрачности, связанности, открытости процедур признания 

квалификаций и распознавания дипломов, в максимальной степени облегчающих 

академическую мобильность. 

• усиление международного сотрудничества национальных агентств, участ-

вующих в разработке образовательных стандартов, аккредитации и сертификации 

образовательных учреждений и услуг. 

Правительственным органам рекомендовалось: 

• совместно разрабатывать нормы аккредитации и лицензирования деятель-

ности зарубежных вузов с учетом требований как экспортера, так и импортера об-

разовательных услуг; 

• координировать деятельность специализированных агентств, обеспечивая 

ее эффективность не только в национальном, но и в международном масштабе; 

• создавать национальные информационные центры, деятельность которых 

направлена на уточнение и распространение информации, касающейся работы ву-

зов и качества преподавания в них; 

Среди выработанных рекомендаций специализированным органам, ответ-

ственным за обеспечение качества образования, можно выделить следующие: 

всемерно способствовать сближению стандартов оценки качества и выработке об-

щего методологического консенсуса в отношении процедур такой оценки.  

Усилия ЮНЕСКО направлены на обеспечение соответствия образования ре-

альным потребностям как отдельных людей, так и общества в целом. Так, всеобъ-

емлющая цель, установленная в Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2008-

2013 гг. (http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149999r.pdf): обеспечение 

качественного образования для всех и обучения на протяжении всей жизни. 

Выделены следующие главные направления деятельности: 

- от младшего возраста к взрослой жизни: создание эффективных систем об-

разования; 

- содействие правительствам в вопросах планирования и управления в сфе-

ре образования; 

- координация международных усилий в области образования и отслежива-

ние тенденций. 

Основы действующей стратегии ЮНЕСКО по вопросам образования (вплоть 

до 2015 г.) заложены на Всемирном форуме по образованию в Дакаре (Сенегал) в 

апреле 2000 г., принявшем документ «Дакарские рамки действий. Образование 

для всех: выполнение наших общих обязательств» 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149999r.pdf
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(http://www.unesco.kz/education/cdrom/ssdkz/topic4/dakarskie_ramki.htm),  в котором 

государства подтвердили намерение добиться реализации стратегии «Образова-

ния для всех» к 2015 г. и заявили о своей приверженности достижению следующей 

цели: повышение качества образования во всех его аспектах и обеспечение хоро-

шей успеваемости для всех с тем, чтобы каждый мог достичь признанных и подда-

ющихся оценке результатов обучения, особенно в отношении грамотности и важ-

нейших жизненных навыков. 

Ежегодно ЮНЕСКО публикует Всемирный доклад по мониторингу ОДВ (об-

разование для всех), в котором отражается состояние дел по достижению страна-

ми одной из Дакарских целей. «Всемирный доклад по образованию» 

(http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001911/191186r.pdf),  публикуемый на рус-

ском языке, предоставляет в распоряжение правительственных ведомств России, 

вузов, неправительственных организаций и исследователей в области образования 

надежную информацию и статистические данные, необходимые для формирования 

национальной стратегии и политики в этой сфере. На Всемирной конференции по 

высшему образованию «Новая динамика развития высшего образования и иссле-

дований в целях социальных изменений и развития», прошедшей в Париже, 5-8 

июля 2009 года, в частности было отмечено: «Обеспечение качества является 

важнейшей функцией современной системы высшего образования и должно охва-

тывать всех заинтересованных участников. Качество образования требует как со-

здания систем его контроля и разработки методологии оценки, так и содействия 

развитию культуры обеспечения качества внутри учреждений. В рамках всего сек-

тора высшего образования необходимо создавать механизмы регулирования и 

обеспечения качества, которые содействовали бы расширению доступа и создава-

ли условия для завершения обучения. Критерии качества должны отражать общие 

цели высшего образования, в частности обучение студентов навыкам критического 

и независимого мышления и способности обучаться на протяжении всей жизни. 

Они должны содействовать инновациям и разнообразию. Обеспечение качества 

высшего образования требует признания важности привлечения к работе квалифи-

цированных, талантливых и любящих свое дело преподавателей и исследователей 

и удержания их на работе». 

Общеевропейское представление о гарантиях качества высшего образова-

ния прошло ряд этапов: 

 Пилотный проект Европейского союза по обеспечению качества высшего 

образования (1994-1995 г); 

http://www.unesco.kz/education/cdrom/ssdkz/topic4/dakarskie_ramki.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001911/191186r.pdf


 

 

6 

 

 Рекомендации о Европейском сотрудничестве в обеспечении качества 

высшего образования (98/56I/EC); 

 Сорбонская декларация от 25 мая 1998 г.  — 4 страны; 

 Болонская декларация 19 июня 1999 г. —  29 стран и создание в 2000 г. 

Европейской сети гарантий качества в высшем образовании — European Networkfor 

Quality Assurancein Higher Education (сокращенно ENQA); 

 Саламанкская декларация (Саламанка, Испания), 29-30 марта 2001 г.; 

 Коммюнике министров, отвечающих за высшее образование в странах-

участницах Болонского процесса,  

 Берлинская декларация, принятая 19 сентября 2003 года — 40 стран (в 

т.ч. Россия) и разработка документа "Стандарты и Директивы для гарантии каче-

ства Высшего образования в Европейском регионе"; 

 Бергенское коммюнике (сентябрь 2005 г.) — 45 стран (присоединились 

Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина); 

 Лондонское коммюнике (май 2007 г.) — 46 стран (присоединилась Черно-

гория); 

 Лѐвенское коммюнике (Левен - Левьен-ла-Ньев (Бельгия)) 28-29 апреля 

2009 г.; 

 Будапештско-Венская декларация (Будапешт-Вена 12 марта 2010 г.) —  47 

стран (присоединился Казахстан); 

 Бухарест (Румыния) – 26-27 апреля 2012 г. 

Следующая встреча состоится в 2015 г. в Армении, другие встречи намечены 

на 2018 и 2020 гг. 

Таким образом, в мире сложилось и развивается представление о гарантиях 

качества высшего образования. Первоочередная роль в их обеспечении отведена 

самим вузам и внутривузовским системам качества, осуществляющим самооценку 

своей образовательной деятельности. В последующем, экспертиза качества обра-

зовательной деятельности вуза должна осуществляться в виде внешней оценки со 

стороны государственных и независимых национальных и международных органи-

заций с опорой на признанные международным сообществом стандарты, процеду-

ры и рекомендации в области качества. Причем, соответствие стандартам ни коей 

мере не исключает национальной самобытности высшего образования каждой от-

дельной страны, участвующей в общепринятом процессе обеспечения гарантии ка-

чества высшего образования. 
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Проблема качества образования – ее ―европейский‖ региональный аспект 

решения – имеет более чем двадцатилетнюю историю, постановка этой проблемы 

и основные этапы ее разработки хронологически совпадают с основными этапами 

интеграции западноевропейских стран. 

Так, до 1980-х гг. в европейских странах проблема качества образования 

признавалась, но не находила формализованного решения. Первыми европейски-

ми странами, инициировавшими процессы по обеспечению качества в высшем об-

разовании, были Великобритания, Франция и Нидерланды. Они начали проводить 

формальную оценку качества примерно в 1985 г.  

В 1991 году Комиссия Европейского сообщества опубликовала Меморандум 

о высшем образовании, в котором в развернутой форме была определена его 

роль в подготовке будущих граждан Европы, укреплении идеи общеевропейского 

гражданства, создании Европейского союза. Уже тогда были сформулированы при-

оритеты развития и преобразований высшей школы европейских стран, созвучные 

положениям Сорбонской и Болонской деклараций. 

Своеобразным стимулом для распространения систем обеспечения качества 

в Европе оказался Пилотный проект Европейского союза по обеспечению качества 

высшего образования (1994–1995), следствием которого стало принятие в 1998 г. 

Советом министров по образованию Евросоюза Рекомендаций о Европейском 

сотрудничестве в обеспечении качества высшего образования (98/56I/EC). Эти 

Рекомендации призывали государства-члены ЕС создавать системы обеспечения 

качества, а агентства-посредники — сотрудничать и обмениваться опытом. 

Сорбонская декларация о гармонизации архитектуры европейской системы 

ВПО от 25 мая 1998 года подчеркнула центральную роль университетов в развитии 

европейских культурных ценностей. Она обосновала создание европейской зоны 

высшего образования как ключевого пути развития мобильности граждан с возмож-

ностью трудоустройства для общего развития Континента. В Сорбонской деклара-

ции четырех министров, представляющих Великобританию, Германия, Францию, 

Италию, ответственных за высшее образование стран – участниц Болонского про-

цесса, в частности, отмечалось, что ―… настоящим мы берем на себя обязатель-

ство поддерживать совместные усилия, способствующие международному призна-

нию нашего образования, улучшающие мобильность студентов и их возможности 

трудоустройства. Мы также призываем европейские университеты всячески спо-
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собствовать укреплению международного престижа Европы, обеспечивая совре-

менное и постоянно улучшающееся образование для всех желающих…‖. 

Через год после опубликования Сорбонской декларации, 19 июня 1999 года, 

министры, отвечающие за высшее образование в 29 странах Европы, подписали 

Болонскую декларацию, в которой сформулирован ряд важнейших общих целей, 

достижение которых позволило бы создать в течение последующих 10 лет единое 

и взаимосвязанное Европейское пространство высшего образования.  

В дальнейшем межправительственные встречи проходили в Праге (2001), 

Берлине (2003), Бергене (2005), Лондоне (2007),  Левене (2009), Будапеште–Вене 

(2010), Бухаресте (2012). В настоящее время Болонский процесс объединяет 47 

стран. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года 

на берлинской встрече министров образования европейских стран.   

Основные цели Болонского процесса: 

 построение европейской зоны высшего образования как ключевого направ-

ления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства. 

 повышение качества образования. 

 обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими систе-

мами образования в борьбе за студентов и ресурсы для обеспечения образова-

тельной деятельности. 

 достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем 

высшего образования. 

 формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального 

и научно-технического потенциала европейских стран; повышение престижности 

европейской высшей школы в мире. 

 повышение центральной роли университетов в развитии европейских куль-

турных ценностей, в которой университеты рассматриваются как носители евро-

пейского сознания. 

В свою очередь Болонская декларация содержит семь ключевых положений: 

 содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества 

и гарантий качества образования. 

 внедрение внутривузовских систем контроля качества образования 

и привлечение к внешней независимой оценке деятельности вузов всех заинтере-

сованных сторон: представителей академического сообщества, государства, сту-

дентов и работодателей. 
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 принятие системы сопоставимых степеней, в том числе, через внедрение 

приложения к диплому для обеспечения возможности трудоустройства европейских 

граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской систе-

мы высшего образования. 

 введение двухуровнего обучения: бакалавриат и магистратура. 

 внедрение европейской системы перезачета зачетных единиц трудоемко-

сти для поддержки крупномасштабной студенческой мобильности (система креди-

тов). Она также обеспечивает право выбора студентом изучаемых дисциплин. 

За основу была принята ECTS (EuropeanCreditTransferSystem) — накопительная 

система оценок для достижения целей концепции «обучение в течение всей жиз-

ни». 

 развитие мобильности учащихся, ППС и других категорий работников сфе-

ры образования путем зачета периода времени, затраченного ими на работу 

в европейском регионе. Разработка и внедрение стандартов транснационального 

образования. 

 поддержание и развитие традиционного европейского подхода к реализа-

ции высшего образования, особенно в области развития учебных планов, межин-

ституционального сотрудничества, схем мобильности и совместных программ обу-

чения, практической подготовки и проведения научных исследований. 

Одна из ключевых целей Болонского процесса — интегрировать все евро-

пейские стандарты качества в высшем образовании, создать систему общеевро-

пейского сотрудничества в области обеспечения гарантий качества образования. 

Для этих целей в 2000 г. странами-участниками Болонского соглашения была со-

здана Европейская сеть гарантий качества в высшем образовании — European 

Networkfor Quality Assurancein Higher Education (сокращенно ENQA). В марте 2000 г. 

Генеральная Ассамблея ENQA приняла нормативные акты и план действий 

и с этого момента стала основной организацией в Европе, координирующей работу 

по обеспечению качества и гарантий качества высшего образования в рамках Бо-

лонского процесса. В дополнение к ENQA, в Европе были созданы также несколько 

региональных сетей агентств по обеспечению качества в высшем образовании. 

В ноябре 2004 г. Генеральная Ассамблея ENQA преобразовала Европейскую сеть 

в Европейскую ассоциацию по обеспечению качества высшего образования — сло-

во «Network» в названии было изменено на «Association». Также ENQA является 

членом Наблюдательной группы по Болонскому процессу (BFUG) с правом сове-
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щательного голоса. В настоящее время ENQA включает в себя 45 агентств-членов 

и 36 аффилированных организаций. 

Основные задачи ENQA: 

 поддерживать и развивать обмен информацией и опытом в сфере гарантий 

качества образования, особенно в области методологических исследований 

и обмена лучшей практикой, 

 способствовать развитию системы независимых агентств гарантий каче-

ства и независимых аккредитационных агентств в сфере образования, 

 содействовать развитию процедур гарантии качества в области транснаци-

онального европейского высшего образования, 

 проводить независимые экспертизы по запросу европейских министров об-

разования, национальных и региональных органов государственной власти 

или других организаций, работающих в рамках болонского процесса, 

 функционировать как политический форум, разрабатывающий 

и утверждающий стандарты, процедуры и руководства в области гарантии качества 

для последующего внедрения в образовательные системы стран-

участниц болонского процесса, 

 вносить вклад в создание единого европейского пространства высшего об-

разования. 

Следует обратить внимание, что именно, что именно в рамках Болонского 

процесса появились новые смыслы понятия качества образования: в рамках меро-

приятий и встреч Болонского процесса оно не только уточняется, но и существенно 

дополняется, актуализируется, трансформируется, обогащается новым содержа-

нием. Об этом свидетельствует встреча представителей более 300 европейских 

вузов и их основных представительских организаций на  Конференции в Саламанке 

29-30 марта 2001 г. (Саламанка, Испания, Саламанкская Конвенция), на которой 

проблема качества образования и его оценки стала центральной в повестке дня.  

Участники встречи согласились, что Европейские вузы поддерживают прин-

ципы Болонской декларации и свои обязательства по созданию к концу десятиле-

тия Зоны европейского высшего образования. Было указано, что создание подоб-

ной зоны в первую очередь требует основное внимание уделить вопросам качества 

образования и его оценки. Действительно, оценка качества должна учитывать цели 

и миссию вузов и программ, соблюдение баланса между новшествами и традиция-

ми, академическими преимуществами и социально-экономической необходимо-

стью, связностью программ и свободой выбора учащихся. Она охватывает сферы 
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преподавания и научных исследований так же, как управление и администрирова-

ние, восприимчивость к потребностям учащихся и обеспечение внеучебных услуг. 

В принятой по итогам встречи Конвенции качеству отведена ключевая роль в 

ряду фундаментальных академических ценностей, без которых невозможно созда-

ние Европейского образовательного пространства. Помимо того, в этой Конвенции 

вновь было отмечено многомерное всеобъемлющее значение понятия качества и 

подчеркнуто, что оно не является неизменной категорией для сохранения призна-

ния высшей школы и доверия к ней, нуждается в постоянном подтверждении. В 

Конвенции европейских вузов сформулировано определение качества примени-

тельно к современным задачам построения единого образовательного простран-

ства, и в этом контексте качество образования рассматривается как ―непременное 

условие установления доверия, соотносительности, мобильности, сопоставимости  

и привлекательности в Европейском пространстве высшего образования‖.  В Евро-

пе обеспечение качества не может основываться на единственном воззрении по 

использованию общего набора стандартов. Путь в будущее будет состоять в раз-

работке на европейском уровне механизмов для взаимного принятия результатов 

обеспечения качества, с "аккредитацией" как одной из возможных форм. Высшие 

учебные заведения подтверждают свою способность и готовность инициировать и 

поддерживать прогресс в совместных попытках принимать взаимоприемлемые ме-

ханизмы для оценки, гарантии и подтверждения качества. 

Так,  через три года после Сорбонской и два года после подписания Болон-

ской деклараций европейские министры, отвечающие за высшее образование и 

представляющие страны, подписавшие декларацию, встретились 19 мая 2001 года 

в Праге, чтобы оценить достигнутые успехи и определить направления и приорите-

ты действий на следующие годы. На конференции участники подтвердили намере-

ние стремиться к созданию общеевропейского образовательного пространства к 

2010 году и расширили перечень целей и задач в Пражском Коммюнике. Была 

отмечена жизненно важная роль, которую играют системы обеспечения качества в 

обеспечении стандартов высокого качества и в облегчении сравнимости квалифи-

каций по всей Европе и подчеркнута потребность близкого европейского сотрудни-

чества и взаимного доверия в принятии национальных систем обеспечения каче-

ства.  

Следующим этапом была Берлинская декларация, принятая 19 сентября 

2003 года, где представители стран-участниц еще раз подчеркнули, что "качество 

высшего образования является краеугольным камнем в создании общеевропейско-
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го пространства высшего образования» и взяли на себя «обязательство поддержи-

вать дальнейшее развитие систем гарантии качества образования на уровне вуза, 

национальном и европейском уровне».  Была отмечена «необходимость создания 

общих критериев и методик оценки качества". Берлинская декларация обязала 

национальные системы гарантии качества образования обеспечивать: 

 определение ответственности организаций и институтов, участвующих в 

образовательном процессе; 

 оценку программ вузов, в том числе внутреннюю оценку, внешние отзывы, 

оценку со стороны студентов и опубликованные данные по этому вопросу; 

 систему аккредитации, сертификации и подобных процедур; 

 свидетельства международного участия в оценке и международного со-

трудничества. 

Особо было подчеркнуто, что в соответствии с принципами университетской 

автономии, ответственность за обеспечение качества высшего образования в 

первую очередь возлагается на сами учебные заведения, и таким образом, созда-

ется база для реальной ответственности академической системы в рамках каждого 

государства.  

В соответствии с решением Берлинской декларации ENQA разработала 

"Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования в Ев-

ропейском регионе". Этот документ является основой для построения систем 

внутренней и внешней оценки и гарантии качества образования и аккредитации 

Европейских агентств по оценке качества образования. В основу документа "Стан-

дарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования в Европейском ре-

гионе" положены следующие основные принципы внешней и внутренней гарантии 

качества высшего образования на территории Европы:  

 поставщики высшего образования несут основную ответственность за ка-

чество и его гарантию; 

 интересы общества, касающиеся качества и стандартов высшего образо-

вания, должны быть защищены; 

 качество академических программ для студентов и остальных бенефициа-

риев должно улучшаться и развиваться; 

 должны существовать действенные и эффективные организационные 

структуры, предоставляющие и поддерживающие академические программы; 
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 очень важна прозрачность и использование внешней экспертизы процес-

сов гарантии качества; 

 должно поощряться развитие культуры качества в вузах; 

 должны разрабатываться процессы, с помощью которых вузы смогли бы 

продемонстрировать свою отчѐтность, включая отчѐтность за общественные и 

частные материальные инвестиции; 

 гарантия качества с целью отчѐтности полностью равна по значимости га-

рантии качества с целью совершенствования учебного процесса; 

 учебные заведения должны демонстрировать своѐ качество как внутри 

страны, так и на международной арене; 

 используемые процессы не должны подавлять многообразие и новатор-

ство. 

Развитие механизмов обеспечения качества перешло на новый этап — этап 

международной интеграции, объединения специализированных агентств стран од-

ного региона в сети. Для введения предложенной ENQA модели качества предпо-

лагалось использовать оценку агентств гарантии качества образования на нацио-

нальной основе, при этом подразумевалось уважение принимаемых всеми руко-

водящих принципов и критериев. В настоящее время ENQA активно выходит с 

инициативами на уровень национальных правительств, обсуждает возможность 

пересмотра законодательства с тем, чтобы помочь агентствам достичь более вы-

сокого уровня в работе по обеспечению и совершенствованию качества высшего 

образования в своих странах. 

Предполагалось составить единый Европейский регистр агентств гарантии 

качества образования. Именно поэтому в Бергенском коммюнике (2005 г.) особые 

надежды возлагались на развитие сетей, объединяющих подобные национальные 

органы. Высшим учебным заведениям было предложено продолжать активную де-

ятельность по улучшению качества работы за счет последовательного введения 

внутренних механизмов обеспечения качества, сверяя их с внешними требования-

ми. Стандарты ESG (Европейские стандарты и рекомендации обеспечения каче-

ства высшего образования) как основа современной европейской гарантии каче-

ства и критериев членства в ENQA были приняты в 2005 г. на Бергенской конфе-

ренции министров образования стран-участниц Болонского процесса. Изначально и 

по сей день они служат в качестве общих принципов европейской гарантии каче-

ства, применимых на всей территории EHEA (European Higher Education Area - Ев-
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ропейское пространство высшего образования). Каждая из трех частей, из которых 

состоят Стандарты ESG, содержит основные принципы и рекомендации для вузов, 

внешних систем гарантии качества и непосредственно агентств, ответственных за 

проведение процедур оценки качества. 

Оглядываясь назад, в период, предшествовавший 1999-2000 годам, можно 

отметить, как много было достигнуто и сделано благодаря ESG: с принятием этих 

стандартов вузы стран ЕНЕА буквально стали говорить «на одном языке», сохра-

няя при этом многообразие и богатство сферы высшего образования и гарантии 

качества.  

Изначально разработчики ESG вкладывали в понятия «стандарты» и «реко-

мендации» принципы хорошей практики, эффективной работы, которые могли бы 

быть взяты за основу агентствами гарантии качества из разных стран. Эти принци-

пы лаконичны и носят обобщенный характер. «Рекомендации» же – это примеры, 

иллюстрирующие стандарты в действии, они содержат дополнительную информа-

цию и объясняют значимость стандартов. Этот документ разрабатывался как об-

щие принципы-ориентиры, а не перечень детально прописанных процедур. Они за-

думывались как видение того, что должно быть сделано, а не как это должно быть 

сделано. Стандарты – это, прежде всего, источник помощи для агентств в их дея-

тельности. 

Приходится констатировать: главная проблема – это развитие в европейских 

вузах культуры качества, которая трудно поддается определению, еще труднее 

поддается реализации. По опыту британских вузов сложность представляет оценка 

достижений студентов в соответствии с такими принципами стандартов ESG, как 

сопоставимость, логичность, объективность оценочных процедур, и кроме этого — 

эффективное использование в работе вуза информационных систем, и обеспече-

ние качества преподавания. Необходимо учитывать культурные особенности при 

внедрении/адаптации стандартов ESG в определенном национальном контексте. 

Отсутствие традиций гарантии качества может быть серьезной преградой, скажем, 

для формализации внутривузовских систем управления качеством. 

По мнению  президента ENQA Ахима Хопбаха в настоящее время важней-

шими характеристиками внешней гарантии качества в ЕНЕА являются разнообра-

зие и регулярные изменения: «Трудно переоценить роль ESG в становлении и раз-

витии систем гарантии качества высшего образования в Европе. Прежде всего они 

дают представление о европейском понимании сути гарантии качества, которое ос-

новано на ряде принципов: 
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 первостепенная ответственность за качество высшего образования лежит 

на вузах. 

 внутренняя гарантия качества является основой целостной системы гаран-

тии качества. Внешняя гарантия качества должна принимать во внимание резуль-

таты внутренней. 

 процессы гарантии качества, вне зависимости от их характера и выбранно-

го подхода к реализации, должны служить развивающей функции гарантии каче-

ства. 

 вовлеченность всех заинтересованных сторон, включая студентов, в про-

цессы гарантии качества. 

 независимость агентств внешней гарантии качества в процедурах и приня-

тии решений. Здесь стоит еще раз подчеркнуть, что речь не идет об абсолютной 

независимости агентств – в рамках законодательных систем, в которых функциони-

руют агентства, очень сложно быть независимыми от министерств, ректорских ас-

социаций и прочих подобных структур. 

Состоявшаяся 17–18 мая 2007 г. в Лондоне очередная (пятая по счету, начи-

ная с Болонской) конференция европейских министров, ответственных за высшее 

образование, приняла Коммюнике под названием «На пути к Европейскому про-

странству высшего образования: ответы на вызовы глобализованного мира». В от-

личие от более кратких документов, принимавшихся на предшествующих конфе-

ренциях, Лондонское коммюнике представляет собой более масштабный доку-

мент, в котором: 

- подведены предварительные итоги Болонского процесса; 

- намечены приоритетные направления на предстоящий двухлетний период; 

- сформулированы в общей форме основные цели развития высшего обра-

зования в Европе. 

Кроме того, было отмечено, что «стандарты и руководящие принципы обес-

печения качества в реформировании EHEA, принятые в Бергене, стали мощным 

фактором изменений в обеспечении качества. Все страны приступили к их реали-

зации, а некоторые добились существенного прогресса. В частности, внешнее 

обеспечение качества сегодня является гораздо более развитым, чем прежде. С 

2005 г. степень участия студентов в этом процессе на всех уровнях возросла, хотя 

и здесь необходимы улучшения. Поскольку основная ответственность за качество 

образования лежит на вузах, они должны и далее развивать свои системы обеспе-

чения качества. Мы (министры, ответственные за высшее образование стран – 
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участниц Болонского процесса) признаем успехи, достигнутые в области взаимного 

признания решений по аккредитации и обеспечению качества, и призываем про-

должать международное сотрудничество между агентствами по обеспечению каче-

ства». 

Во время встречи министров в Левене/Лувене-ла-Неве (Бельгия), прохо-

дившей 28 и 29 апреля 2009 г. был проведен анализ достижений Болонского про-

цесса и определены приоритеты следующего десятилетия на период до 2020 г. 

Министры особо отметили достижения Болонского процесса за последние десять 

лет реформы Европейского высшего образования и, в частности, констатировали 

рост совместимости и сопоставимости Европейских систем образования в связи со 

структурными изменениями использования ЕКТС (ECTS) (European Credit Transfer 

System - Европейская система взаимозачетов результатов обучения) и Приложения 

к диплому. Организационные структуры Болонского процесса были признаны соот-

ветствующими поставленным целям, и было решено, что в будущем Болонский 

процесс возглавит страна, главенствующая в ЕС и страна, не являющаяся членом 

ЕС. Признавая, что полностью идея EHEA  пока что не воплощена, в Коммюнике 

конференции собравшиеся определили приоритеты развития высшего образования 

следующего десятилетия:  

 проблема: стареющее население в Европе. Пути решения: максимальное 

использование талантов и потенциала граждан; всеобщее вовлечение в обучение в 

течение всей жизни; расширение участия общества в развитии высшего образова-

ния; 

 проблема: глобализация и ускоренное развитие технологий; новые про-

вайдеры, новые обучающиеся, новые типы обучения. Пути решения: обучение, 

ориентированное на студента; мобильность; развитие компетенций, необходимых в 

условиях меняющегося рынка труда; 

 проблема: глобальный финансовый и экономический кризис. Пути реше-

ния: динамичность и гибкость высшего образования; интеграция образования и 

научных исследований; государственное финансирование высшего образования. 

Через год  министры образования стран ЕС, собрались в Будапеште и Вене 

(11 и 12 марта 2010 г.). Основной целью этой встречи был запуск Европейского 

пространства высшего образования, как это и предполагалось Болонской Деклара-

цией 1999 г. Количество стран-участниц Болонского процесса расширилось до 47 с 

присоединением Казахстана как полноправного члена Болонского процесса.  
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Министры, ответственные за высшее образование 47 стран-членов EHEA, на 

последней Бухарестской Конференции (Румыния, 26-27 апреля  2012 г.) решили 

сосредоточиться на трех основных целях в условиях экономического кризиса: 

обеспечение качества высшего образования для большего количества студентов, 

для лучшей подготовки учащихся трудовым навыкам; повышение мобильности сту-

дентов.  

На Бухарестской конференции  приняты следующие решения: 

1. Необходимость пересмотра Европейских стандартов и рекомендаций для 

обеспечения  качества высшего образования (ESG). 

Министры высоко оценили отчет о внедрении и применении Европейских 

стандартов и рекомендаций для гарантии качества, и приняли решение о необхо-

димости пересмотра ESG с тем, чтобы повысить их четкость, применимость и по-

лезность для систем высшего образования. Важно, что речь не идет о фундамен-

тальной ревизии столь значимого документа: некоторые формулировки нуждаются 

в уточнении, рекомендации – в дополнении с учетом современных реалий. Кроме 

того, большинство европейских агентств гарантии качества не считают необходи-

мым внесение глобальных изменений в ESG. 

2. Целостный подход к использованию Болонских инструментов.  

Впервые на самом высоком уровне была оценена решающая роль гарантии 

качества в реализации Болонской инфраструктуры, а также то, что разработка, по-

нимание и практическое применение результатов обучения имеют ключевое значе-

ние для успешного использования ECTS и приложения к диплому, для процедур 

признания, для структур квалификаций и процессов гарантии качества. Все эти ин-

струменты взаимосвязаны. 

3. Осознание значимости студентоцентрированного подхода в образовании. 

Министры подтвердили свою приверженность принципу студентоцентриро-

ванного обучения в высшем образовании, характерными чертами которого являют-

ся инновационные методы преподавания, ставящие студентов в позицию активных 

участников собственного обучения.  

4. Признание важности совместных программ и совместных степеней. 

В Бухаресте министры призвали высшие учебные заведения продолжать 

разработку совместных программ и степеней. Было принято решение о дальней-

шем изучении национальных норм и практик в области совместных программ и 

степеней с целью поиска путей устранения сопряженных с национальным контек-

стом препятствий для сотрудничества и мобильности. Реализация совместных про-
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грамм связана с большими сложностями для вузов-участников, поскольку такие 

программы должны соответствовать законодательствам всех вовлеченных стран. 

ENQA ведет активный диалог на уровне национальных правительств и в 

настоящее время выходит с инициативой о формировании единого европейского 

подхода к учреждению и реализации совместных программ, чтобы снизить бремя 

юридических и финансовых трудностей, с которыми сталкиваются вузы. 

5. Европейский регистр агентств гарантии качества (EQAR) и рыночная эко-

номика. 

Министры приняли решение разрешить зарегистрированным в EQAR 

агентствам осуществлять свою деятельность на всей территории стран-членов 

EHEA при условии ее соответствия национальным требованиям. Необходимо так-

же принять во внимание проблемы функционирования систем гарантии качества в 

условиях рынка, одной из характеристик которого является конкуренция.  

На Бухарестской Конференции министры приняли новую европейскую стра-

тегию для повышения мобильности в дополнение к предыдущим декларациям и 

коммюнике,  с определенной Левенском / Лувен-ла-Нѐвском Коммюнике целью по 

развитию мобильности: к 2020 году как минимум 20 % всех заканчивающих высшее 

образование в EHEA должны пройти период обучения или практики за рубежом. 

 В ходе Бухарестской Министерской конференции были также определены 

политические ориентиры в развитии высшего образования на следующий период: 

 усилить политику расширения доступа к образованию; 

 создать условия для личностно ориентированного, инновационного мето-

дов обучения; 

 разрешить зарегистрированным в EQAR агентствам по обеспечению каче-

ства осуществлять свою деятельность через Европейское пространство высшего 

образования; 

 повысить трудоустройство — через сотрудничество с работодателями и в 

разработке образовательных программ; 

 обеспечить внедрение квалификационных рамок, ECTS, и Приложения к 

диплому, основанных на результатах обучения; 

 усилить мобильность для лучшего обучения; 

 пересмотреть  национальное законодательство для полного соответствия 

с Лиссабонской конвенцией о признании квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в Европейском регионе (Лиссабон, 1997 г.). 



 

 

19 

 

Следующая конференция министров образования стран ЕНЕА состоится в 

Ереване (Армения) в 2015 г., где будет оценѐн прогресс в достижении определѐн-

ных выше приоритетов.  

Другим очагом интеграции стала Лиссабонская программа, опирающаяся 

на инициативы Европейского Союза. Формально компетенция Евросоюза в сфере 

высшего образования ограничена "мероприятиями по развитию качественного об-

разования через сотрудничество между странами-членами" (ст. 149 Соглашения 

ЕС). Но в марте 2000 г. в Лиссабоне Европейским советом была поставлена цель 

создания самой конкурентоспособной и динамично развивающейся в мире эконо-

мики, основанной на знаниях. Такая установка требовала широкого ряда мероприя-

тий в области высшего образования, поскольку именно оно является ключевым 

фактором успешной реализации Лиссабонской программы. Потому Лиссабонская 

программа рассматривает университеты в качестве важных партнеров, признавая 

значимость их научной деятельности, передовой опыт в исследованиях и иннова-

циях, наличие ресурсов и конкурентоспособность. Но в результате усиливающегося 

экономического кризиса Лиссабонская программа в своей первой редакции так и не 

была реализована. В результате Европейский совет решил разработать новую ре-

дакцию Лиссабонской стратегии. В докладе Еврокомиссии, представленном в 2006 

г., были определены четыре приоритетных направления на ближайшие годы: 

 совершенствование политики в области занятости; содействие развитию 

малых и средних предприятий; 

 увеличение расходов на высшее образование, НИОКР и инновации; 

 стабильное и долгосрочное обеспечение ЕС энергоресурсами. 

Немаловажную роль в выполнении Лиссабонской стратегии играет Седьмая 

рамочная программа (7РП) ЕС по научным исследованиям и технологическому 

развитию (Seventh Framework Programme of the European Community for Research, 

Technological Development) на 2007-2013 гг. Такие программы, реализуемые в ЕС с 

1984 г., представляют собой основной финансовый инструмент стимулирования 

исследований и формирования Европейского научного пространства. 

Однако стоит отметить, что реализация Лиссабонской программы, несмотря 

на наблюдающееся в последнее время некоторое улучшение экономической конъ-

юнктуры, продвигается с большим трудом, хотя кое-какие из намеченных целей все 

же воплощаются в жизнь. 

Таким образом, инициативы по созданию единого европейского образова-

тельного пространства (Болонская декларация) и развитию экономики знаний в ев-
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ропейском регионе (Лиссабонская программа) оказались объединены общей про-

блематикой, в которой заметное место отведено проблеме повышения качества 

образования. 

В том же ключе Болоньи и Лиссабона развивается еще одна региональная 

инициатива — процесс Брюгге - Копенгаген, нацеленный на поощрение сотрудни-

чества в сфере профессионального образования и подготовки. В Копенгагене в но-

ябре 2002 г. министрами образования европейских стран и Европейской Комиссией 

по развитию сотрудничества в области профессионального образования и обуче-

ния в Европе была принята Декларация, положившая начало так называемому 

«Копенгагенскому процессу». 

 Одной из целей данного процесса, по замыслу его инициаторов, является 

участие в мероприятиях Болонского процесса для развития собственной системы 

обеспечения качества профобразования. Активная деятельность по достижению 

совместимости Болонского, Лиссабонского процессов и процесса Брюгге - Копенга-

ген закладывает фундамент для разработок в сфере обеспечения качества, аккре-

дитации и признания квалификаций в Европейском высшем образовании. Как от-

мечают некоторые европейские эксперты, результаты мероприятий в этой сфере 

являются сегодня определяющими для совокупного успеха Болонского процесса.     

По мнению Питера Уильямса, разработчика Европейских стандартов и реко-

мендаций для гарантии качества в высшем образовании, человека, который в те-

чение трех сроков был президентом ENQA, из основных направлений Болонского 

процесса наиболее успешно на сегодняшний день реализованы следующие: 

 практически все страны, подписавшие Болонскую декларацию, приняли 

двухуровневую структуру обучения 

 в шести странах разработана и сертифицирована структура квалифика-

ций, основанная на Европейской структуре квалификаций.  

 по всей Европе широко внедряются Европейские стандарты и рекоменда-

ции для гарантии качества высшего образования (стандарты ESG).  

 Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) или ее эк-

вивалент используются во всех странах, хотя имеются обусловленные националь-

ным контекстом различия в ее применении.  

 в тридцати европейских странах большинством вузов издается Европей-

ское приложение к диплому.  
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 создание Европейского реестра агентств гарантии качества (EQAR), в ко-

торый на данный момент входят 24 агентства. 

Приоритетными задачами Болонского процесса, по его словам, на следую-

щее десятилетие выступает более полная реализация проекта под названием «Ев-

ропейское пространство высшего образования» (важнейшей частью которого яв-

ляются социальные аспекты: обеспечение равного доступа к высшему образова-

нию, возможность обучения в течение всей жизни); повышение мобильности сту-

дентов и сотрудников вузов, совершенствование уровня и качества трудоустрой-

ства выпускников вузов; развитие информационных систем для сбора данных. 

 Во многих странах, вступивших на путь болонских реформ, были приняты но-

вые законы о высшем образовании или существенные поправки к действующим –  

законодательные инициативы концентрированы вокруг ядра Болонского процесса – 

повышения качества высшего образования.  

Таким образом, Болонский процесс (Болонская декларация) является есте-

ственным развитием тенденций интеграции европейского и мирового образования. 

Обобщая сказанное, нужно подчеркнуть, что современные тенденции европейской 

гарантии качества – сближение подходов, международное участие и сотрудниче-

ство, повышение уровня взаимного доверия и признания – не ведут к формирова-

нию «унифицированной» европейской системы гарантии качества в высшем обра-

зовании. Решение проблемы управления качеством образования сегодня уже не 

может быть локализовано на каком-то одном из уровней (мировом, национальном 

или региональном). Региональные инициативы (Болонья, Лиссабон) существуют 

параллельно с инициативами глобальными (ОЭСР, ЮНЕСКО): не реализация от-

дельных проектов, не выдвижение частных инициатив, а координация уже запу-

щенных процессов обеспечивает адекватность принимаемых мер общему страте-

гическому приоритету – качеству образования.  
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Приложение 1 

Совместная декларация по гармонизации европейской системы                  

высшего образования 

Париж, Сорбонна, 25 мая 1998 г. 

 

        Процесс европейской интеграции значительно ускорился в последние годы. 

Какими бы важными ни были эти изменения, нельзя забывать от том, что Европа - 

это не только единая валюта, сотрудничество в экономической и банковской сфе-

рах, но также и сотрудничество в сфере образования. Мы должны создать и укре-

пить интеллектуальные, культурные, социальные и технические основы этого со-

трудничества между странами континента. По большому счету, они уже были 

сформированы деятельностью самих университетов, которые продолжают играть 

ведущую роль на этих направлениях.  

Первые университеты появились в Европе почти 750 лет назад. Наши страны 

гордятся старейшими университетами, которые отмечают даты своего образова-

ния, как мы сегодня чествуем рождение университета Парижа. В те далекие време-

на студенты и ученые свободно перемещались, распространяя свои знания по все-

му континенту. Сегодня большинство наших студентов заканчивают вузы, не имея 

опыта пребывания и учебы за рубежом.  

 Мы находимся на этапе больших изменений в сфере образования и в тре-

бованиях рынка труда, побуждающих к диверсификации учебных программ и пере-

ходу к пожизненным формам образования. Мы должны предоставить нашим сту-

дентам и нашему обществу такую систему высшего образования, которая может 

открыть для них наилучшие возможности для самостоятельного поиска сфер ярко-

го самовыражения.  

Открытое европейское пространство для высшего образования несет в себе 

богатый источник возможных перспектив, учитывающих наше разнообразие, но, с 

другой стороны, вызывает необходимость приложения дальнейших усилий по 

устранению барьеров и обновлению систем преподавания и обучения, что будет 

способствовать развитию мобильности и тесного сотрудничества.  

Международное академическое признание и привлекательность наших си-

стем образования напрямую связаны с их понятностью, как в наших странах, так и 

за их пределами. Это вызывает необходимость создания системы с двумя основ-
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ными циклами, дипломным и последипломным, которая бы соответствовала меж-

дународным эквивалентам и требованию большей сопоставимости. 

Своеобразие и гибкость в образовании будут достигнуты использованием си-

стемы учебных кредитов и периодов обучения. Это позволит желающим начать и 

продолжить образование в различных европейских университетах и получать ква-

лификации в подходящее для них время на протяжении всей жизни. Действитель-

но, у студентов должна быть возможность вступить в академический мир на любом 

этапе их профессиональной карьеры с различных уровней подготовки.  

У студентов первого (дипломного) цикла должен быть доступ к различным 

программам, включая возможности междисциплинарного образования, развития, 

совершенствования языков и использования новых информационных технологий.  

На втором цикле образования должен быть предоставлен выбор для про-

должения учѐбы по коротким программам магистратуры или более длительным 

докторским программам с возможностью перехода с одной программы на другую. В 

основу этих типов программ должны быть положены требования проявления само-

стоятельности и способностей к проведению исследований.  

На обоих уровнях, дипломном и последипломном, студентам рекомендуется 

провести, по крайней мере, один семестр в университетах за пределами своей 

страны. В то же время, большее количество преподавателей и исследователей 

должно работать в других европейских странах. Быстро растущая поддержка Евро-

пейского Союза академической мобильности должна быть использована в полной 

мере.  

Многие страны и не только в Европе осознают необходимость осуществле-

ния подобных преобразований. Конференции ректоров университетов наших стран, 

экспертов и деятелей образования способствуют распространению этих идей.  

Конвенция о признании квалификаций высшего образования в академиче-

ской Европе была подписана в прошлом году в Лиссабоне. Конвенция устанавли-

вает ряд базовых требований, ее осуществление предполагает вовлечение от-

дельных стран в более прогрессивную схему международного признания. Это от-

крывает прекрасные возможности для будущего развития. Немало сделано для 

взаимного признания степеней высшего образования в профессиональных целях 

посредством применения соответствующих директив Европейского Союза.  

Наши правительства, тем не менее, продолжают играть важную роль в до-

стижении этих целей, предлагая способы, при помощи которых приобретенные 

знания могут быть подтверждены и соответствующие степени могут быть призна-
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ны. Мы ожидаем, что такая линия будет продолжена заключением межуниверси-

тетских соглашений о сотрудничестве. Схема наших степеней и учебных циклов 

может быть укреплена уже существующим опытом, совместными дипломами, дру-

гими инициативами, а так же дальнейшими обсуждениями со всеми заинтересо-

ванными сторонами.  

Поэтому мы беремся содействовать созданию общих рамок получения ин-

формации для улучшения возможностей признания зарубежных дипло-

мов/квалификаций, что будет способствовать мобильности студентов, а также их 

трудоустройству. Сегодня в день основания Парижского университета (Сорбонны) 

нам предоставляется выдающаяся возможность приступить к созданию Европей-

ского ареала высшего образования, в котором национальная самобытность и об-

щие интересы могут взаимодействовать на пользу отдельных стран и во благо Ев-

ропы, ее студентов, всех ее граждан. Мы обращаемся с призывом к другим госу-

дарствам-членам Европейского Союза и остальным европейским странам объеди-

нить усилия в достижении этих целей, а также ко всем европейским университетам 

с призывом укрепить роль Европы путем постоянного улучшения и совершенство-

вания системы образования.  

 

Принята министрами образования Франции, Германии, Италии и Соединен-

ного Королевства  
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Приложение 2 

Совместное заявление европейских министров образования 

г. Болонья, 19 июня 1999 года 

 

Благодаря исключительным достижениям последних нескольких лет процес-

сы, происходящие в Европе, приобрели более конкретный характер, стали более 

полно отвечать реалиям стран Европейского союза и его граждан. Открывающиеся 

в связи с этим перспективы, наряду с углубляющимися отношениями с другими ев-

ропейскими странами, обеспечивают еще большие возможности развития. Тем са-

мым, по общему мнению, мы являемся свидетелями возрастающего понимания все 

большей части политического и академического мира в потребности установления 

более тесных связей во всей развивающейся Европе, в формировании и укрепле-

нии ее интеллектуального, культурного, социального и научно-технологического по-

тенциала.  

"Европа знаний" теперь уже широко признана как незаменимый фактор соци-

ального и гуманитарного развития, а также как необходимый компонент объедине-

ния и обогащения европейского гражданства, способного к предоставлению его 

гражданам необходимых сведений для противостояния вызовам нового тысячеле-

тия одновременно с пониманием общности ценностей и принадлежности к общему 

социальному и культурному пространству.  

Важность образования и образовательного сотрудничества в развитии и 

укреплении устойчивых, мирных и демократических обществ является универсаль-

ной и подтверждается как первостепенная, особенно в связи с ситуацией в Юго-

восточной Европе.  

Сорбонская декларация от 25 мая 1998 года, которая была инициирована 

этими соображениями, подчеркнула центральную роль университетов в развитии 

европейских культурных ценностей. Она обосновала создание Зоны европейского 

высшего образования как ключевого пути развития мобильности граждан с возмож-

ностью их трудоустройства для общего развития континента.  

Многие европейские страны согласились с целями, изложенными в деклара-

ции, подписали или в принципе одобрили ее. Направленность реформ нескольких 

систем высшего образования, начатых в настоящее время в Европе, доказала, что 

многие правительства имеют намерения действовать именно в этом направлении.  
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Европейские высшие учебные заведения, следуя фундаментальным принци-

пам, сформулированным в университетской хартии "Magna Charta Universitatum", 

принятой в Болонье в 1988 году, восприняли вызов, в части их касающейся, и стали 

играть основную роль в построении Зоны европейского высшего образования. Это 

имеет самую высокую значимость, поскольку независимость и автономия универ-

ситетов дают уверенность в том, что системы высшего образования и научных ис-

следований будут непрерывно адаптироваться к изменяющимся нуждам, запросам 

общества и к необходимости развития научных знаний.  

Курс был принят в правильном направлении и со значимой целью. Однако 

достижение большей совместимости и сравнимости систем высшего образования 

требует непрерывного движения с тем, чтобы быть полностью завершенным. Что-

бы достичь первых материальных результатов, мы должны поддержать этот курс 

через выполнение конкретных мер. Встреча 18-ого июня, в которой участвовали ав-

торитетные эксперты и ученые изо всех наших стран, обеспечила нас очень полез-

ными предложениями по инициативам, которые должны быть приняты.  

Мы должны, в частности, рассмотреть цель увеличения международной кон-

курентоспособности европейской системы высшего образования. Жизнеспособ-

ность и эффективность любой цивилизации обусловлены привлекательностью, ко-

торая ее культура имеет для других стран. Мы должны быть уверены, что европей-

ская система высшего образования приобретает всемирный уровень притяжения, 

соответствующий нашим экстраординарным культурным и научным традициям.  

Подтверждая нашу поддержку общим принципам, указанным в Сорбонской 

декларации, мы принимаем обязательство координировать нашу политику с тем, 

чтобы достичь в ближайшей перспективе (и, в любом случае, - в пределах первого 

десятилетия третьего тысячелетия) следующих целей, которые мы рассматриваем 

как первостепенные для создания Зоны европейского высшего образования и про-

движения европейской системы высшего образования по всему миру:  

- Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в том чис-

ле, через внедрение Приложения к диплому, для обеспечения возможности трудо-

устройства европейских граждан и повышения международной конкурентоспособ-

ности европейской системы высшего образования.  

- Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных циклах - до-

степенного и послестепенного. Доступ ко второму циклу будет требовать успешного 

завершения первого цикла обучения продолжительностью не менее трех лет. Сте-

пень, присуждаемая после первого цикла, должна быть востребованной на евро-
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пейском рынке труда как квалификация соответствующего уровня. Второй цикл 

должен вести к получению степени магистра и/или степени доктора, как это приня-

то во многих европейских странах.  

- Внедрение системы кредитов по типу ECTS - европейской системы переза-

чета зачетных единиц трудоемкости, как надлежащего средства поддержки круп-

номасштабной студенческой мобильности. Кредиты могут быть получены также и в 

рамках образования, не являющегося высшим, включая обучение в течение всей 

жизни, если они признаются принимающими заинтересованными университетами.  

- Содействие мобильности путем преодоления препятствий эффективному 

осуществлению свободного передвижения, обращая внимание на следующее: · 

учащимся должен быть обеспечен доступ к возможности получения образования и 

практической подготовки, а также к сопутствующим услугам; · преподавателям, ис-

следователям и административному персоналу должны быть обеспечены призна-

ние и зачет периодов времени, затраченного на проведение исследований, препо-

давание и стажировку в европейском регионе, без нанесения ущерба их правам, 

установленным законом.  

- Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образо-

вания с целью разработки сопоставимых критериев и методологий. Содействие ев-

ропейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью разра-

ботки сопоставимых критериев и методологий.  

- Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, 

особенно относительно развития учебных планов, межинституционального сотруд-

ничества, схем мобильности, совместных программ обучения, практической подго-

товки и проведения научных исследований.  

Мы, тем самым, обязуемся достичь этих целей (в рамках наших институцио-

нальных полномочий и принятия полного уважения к разнообразным культурам, 

языкам, национальным системам образования и университетской автономии) с 

тем, чтобы укрепить Зону европейского высшего образования. И, наконец, мы, вме-

сте с неправительственными европейскими организациями, компетентными в выс-

шем образовании, будем использовать путь межправительственного сотрудниче-

ства. Мы ожидаем, что университеты ответят, как всегда, быстро и положительно, и 

будут активно способствовать успеху нашей попытки.  

Убежденные в том, что создание Зоны европейского высшего образования 

требует постоянной поддержки, внимательного управления и адаптации к непре-

рывно меняющимся потребностям развития, мы решили встретиться снова в тече-
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ние ближайших двух лет, чтобы оценить достигнутый прогресс и выработать новые 

мероприятия, которые необходимо будет принять.  

 

Каспар ЭЙНЕМ Министр науки и транспорта (Австрия)  
Герард ШМИТ Генеральный директор Министерства высшего образования и 

исследований французского сообщества (Бельгия)  
Ян АДЕ Генеральный директор департамента образования Министерства 

фламандского сообщества, (Бельгия)  
Анна Мария ТОТОМАНОВА Заместитель министра образования и науки 

(Болгария)  
Эдуард ЗЕМАН Министр по делам образования, молодежи и спорта (Чеш-

ская Республика)  
Маргарет ВЕСТАГЕР Министр образования (Дания)  
Тонис ЛУКАС Министр образования (Эстония)  
Майя РАСК Министр образования и науки (Финляндия)  
Клод АЛЛЕГРИ Министр национального образования, исследований и техно-

логии (Франция)  
Вольф-Михаэль КАТЕНХУЗЕН Парламентский государственный секретарь 

Федерального министерства образования и исследований (Германия)  
Утэ ЭРДСИЕК-РАВЕ Министр образования, науки, исследований и культуры 

земли Шлезвиг-Гольштейн (Постоянно действующая конференция Министров куль-
туры немецких земель)  

Херасимос АРСЕНИС Министр по делам народного образования и религии 
(Греция)  

Адам КИСС Заместитель Государственного секретаря по высшему образо-
ванию и науке (Венгрия)  

Гудридур СИГУРДАРДОТТИР Генеральный секретарь Министерства образо-
вания, науки и культуры (Исландия)  

Пат ДОУЛИНГ Управляющий сотрудник Министерство образования и науки 
(Ирландия)  

Ортенсио ЗЕКЧИНО Министр университетов, научных и технологических ис-
следований (Италия)  

Татьяна КОКЕК Государственный Министр высшего образования и науки 
(Латвия)  

Корнелиус ПЛАТЕЛИС Министр образования и науки (Литва)  
Эрна ХЕННИКОТ-ШОЕРГЕС Министр национального образования и профес-

сионально-технической подготовки (Люксембург)  
Луис ГАЛЕА Министр образования (Мальта)  
Люк ХЕРМАНС Министр образования, культуры и науки (Нидерланды)  
Йон ЛИЛЛЕТУН Министр по делам образования, исследований и церкви 

(Норвегия)  
Вилибалт ВИНКЛЕР Помощник Государственного секретаря по националь-

ному образованию (Польша)  
Эдуардо Маршал ГРИЛО Министр образования (Португалия)  
Андрей МАРГА Министр национального образования (Румыния)  
Милан ФТАЦНИК Министр образования (Словацкая Республика)  
Павел ЗГАГА Государственный секретарь по делам высшего образования 

(Словения)  
Хуан ФЕРНАНДЕС ДИАС Государственный секретарь по делам образования, 

университетов, исследований и развитию (Испания)  
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Агнета БЛАДХ Государственный секретарь по делам образования и науки 
(Швеция)  

Чарльз КЛЕЙБЕР Государственный секретарь по делам науки и исследова-
ний (Швейцарская Конфедерация)  

Баронесса Тесса БЛЭКСТОУН Государственный министр по делам образо-
вания и занятости (Великобритания)  
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Приложение 3 

Коммюнике Совещания европейских министров,                                                  

ответственных за высшее образование 

Прага, 19 мая 2001 года 

 

        Через два года после подписания Болонской декларации и через три - после 

Сорбонской декларации министры высшего образования, представляющие 32 под-

писавшихся государства, встретились в Праге с тем, чтобы оценить достижения и 

наметить дальнейшие шаги и приоритеты на ближайшие годы. Министры подтвер-

ждают свою приверженность идее создания к 2010 году Европейского пространства 

высшего образования. Выбор Праги в качестве места проведения встречи симво-

лизирует их желание вовлечь в процесс все страны Европы, особенно в свете про-

исходящего расширения Европейского Союза. 

Министры с воодушевлением рассмотрели и приняли доклад "В поддержку 

Болонского процесса", подготовленный рабочей группой. Они пришли к выводу, что 

целевые установки, определенные Болонской декларацией, широко признаны и ис-

пользуются в качестве основы для развития высшего образования большинством 

подписавшихся стран, а также университетами и другими учреждениями высшего 

образования. Министры подтвердили, что следует продолжить усилия по развитию 

мобильности, дающей студентам, преподавателям, научным и административным 

работникам возможность приобщиться к богатствам европейского пространства 

высшего образования, включая его демократические ценности, многообразие куль-

тур, языков и систем высшего образования.  

Министры приняли к сведению материалы Совещания высших учебных за-

ведений Европы, прошедшего в Саламанке 29-30 марта, и рекомендации Съезда 

европейских студентов, прошедшего в Гетеборге 24-28 марта. Они высоко оценили 

активное участие в Болонском процессе Ассоциации европейских университетов 

(EUA) и Национальных союзов студентов стран Европы (ESIB). Многие инициативы 

по осуществлению процесса удостоились высокой оценки министров. Особо под-

черкивалась конструктивная помощь со стороны Европейской Комиссии. 

Министры отметили, что рекомендации, содержащиеся в Болонской декла-

рации в отношении структуры степеней/квалификаций, широко обсуждались во 

многих странах. Они особенно удовлетворены тем, как продвигается работа по 

обеспечению качества образования. Министры признают необходимость сотрудни-

чества в решении проблем, порождаемых транснациональным образованием. Они 

признали, что в перспективе, для образования является необходимостью обучение 

на протяжении жизни. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ В СВЯЗИ С ШЕСТЬЮ ЦЕЛЯМИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

        Министры заявляют, что, как провозгласила Болонская декларация, построе-

ние Европейского пространства высшего образования является условием роста 
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привлекательности и конкурентоспособности высших учебных заведений Европы. 

Они поддерживают мысль о высшем образовании, как об общественном благе, и о 

студентах, как о полноправных членах образовательного сообщества. Высшее об-

разование есть и останется общественным обязательством (правила, положения и 

т.д.) Исходя из этого, министры высказали следующее мнение по дальнейшему 

развитию процесса: 

        Принятие системы четких и сопоставимых степеней 

        Министры активно призвали университеты и другие высшие учебные заведе-

ния полностью использовать возможности национальных законодательств и Евро-

пейского инструментария для облегчения академического и профессионального 

признания периодов обучения, степеней и других сертификатов, с тем, чтобы граж-

дане могли эффективно использовать свои квалификации, способности и навыки 

во всем Европейском пространстве высшего образования. 

Министры призвали существующие организации и сети, такие как NARIC и ENIC, 

реализовать на вузовском, национальном и европейском уровнях простой, эффек-

тивный и справедливый механизм признания, отражающий всѐ внутреннее много-

образие квалификаций. 

        Принятие системы, в основном базирующейся на двух ведущих циклах 

Министры с удовлетворением отметили, что переход к двух цикличной струк-

туре степеней, подразделяющей высшее образование на базовое и последиплом-

ное, рассматривался и обсуждался. Одни страны уже приняли такую структуру, 

другие внимательно изучают ее. Следует отметить, что во многих странах степени 

бакалавра и магистра, или эквивалентные им, можно получить как в университетах, 

так и в других учреждениях высшего образования. Программы, дающие право на 

получение степени, должны иметь различную ориентацию и профиль, с тем, чтобы 

удовлетворять многообразным личным и академическим потребностям, а также по-

требностям рынка труда. Такой вывод был сделан на семинаре по бакалаврским 

степеням в Хельсинки, февраль 2001 года. 

        Создание Европейской системы переводных зачѐтных единиц 

        Министры акцентировали внимание на том, что для большей гибкости процес-

сов обучения и присуждения квалификаций требуется принятие краеугольной ос-

новы для структуры квалификаций, которая бы поддерживалась Европейской си-

стемой переводных зачетных единиц (ECTS) или сопоставимой с ней - обеспечи-

вающей функции накопления и трансферта кредитных единиц. Совместно с взаим-

но признаваемыми системами обеспечения качества, эта мера облегчит доступ 

студентов на европейский рынок труда и улучшит сравнимость, привлекательность 

и конкурентоспособность европейского высшего образования. Всеобщее примене-

ние такой Европейской системой переводных зачетных единиц и Приложения к Ди-

плому будет стимулировать прогресс в данном направлении. 

        Стимулирование мобильности 
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        Министры вновь подтвердили, что поставленная Болонской декларацией за-

дача повышения мобильности студентов, преподавателей, исследователей и ад-

министративного персонала имеет первостепенную важность. Поэтому они усили-

вают свое стремление устранять все преграды для свободного передвижения сту-

дентов, преподавателей, исследователей и административного персонала и при-

дают особое значение социальному аспекту мобильности. Министры обратили 

внимание на те возможности для мобильности, которые предоставляются про-

граммами Европейского союза, а также на достижения в этой области, например, 

достигнутые благодаря принятию "Программы действий по обеспечению мобиль-

ности", которая была одобрена Европейским Советом в Ницце в 2000 году.  

         

       Развитие сотрудничества в области обеспечения качества 

        Министры признают важную роль систем обеспечения качества в достижении 

высоких стандартов качества и облегчении сопоставимости квалификаций во всей 

Европе. Они поддерживают тесное сотрудничество, существующее между Сетями 

занимающимися признанием и обеспечением качества. Министры подчеркивают 

необходимость тесного общеевропейского сотрудничества и взаимного доверия и 

признания национальных систем обеспечения качества. Более того, они призвали 

университеты и другие высшие учебные заведения к распространению положи-

тельной практики и разработке сценариев для взаимного признания механизмов 

оценки и аккредитации.  

        Министры призвали университеты и другие вузы, национальные организации и 

Европейскую сеть по обеспечению качества в высшем образовании (European 

Network of Quality Assurance In Higher Education - ENQA), а также соответствующие 

органы в странах, не входящих в ENQA, к сотрудничеству в формировании общей 

системы координат и в распространении лучшего опыта. 

        Развитие европейских измерений в высшем образовании 

       В целях дальнейшего развития европейских измерений в высшем образовании 

и улучшения возможностей трудоустройства выпускников, министры призывают 

сектор высшего образования разрабатывать модули, курсы и программы с "евро-

пейским" содержанием, ориентацией или организацией. Это особенно касается мо-

дулей, курсов и учебных программ, которые предлагаются совместно вузами из 

разных стран и ведут к признаваемой совместной степени.  

 

 МИНИСТРЫ АКЦЕНТИРОВАЛИ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИХ  ВОПРОСАХ: 

Обучение в течение жизни 

Обучение в течение жизни является существенным элементом Европейского 

пространства высшего образования. В Европе будущего, где общество и экономика 

основаны на знаниях, необходимы долговременные планы развития пожизненного 

образования, для того чтобы ответить на вызовы конкурентной борьбы и использо-
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вание новых технологий, чтобы обеспечить социальное единство, равные возмож-

ности и качество жизни. 

Высшие учебные заведения и студенты 

Министры подчеркнули необходимость и желательность участия высших 

учебных заведений и студентов в формировании Европейского пространства выс-

шего образования в качестве компетентных, активных и творческих партнеров. 

Высшие учебные заведения наглядно показали, что они уделяли значительное 

внимание созданию сопоставимой и эффективной, но в тоже время многообразной 

и легко адаптационной Европейского пространства высшего образования. Мини-

стры также отметили, что качество является базовым, основным условием для 

обеспечения доверия, значимости, мобильности, сопоставимости и привлекатель-

ности в Европейском пространстве высшего образования. Министры высоко оцени-

ли усилия по созданию программ обучения, сочетающих в себе академическое ка-

чество и адекватные ответы на потребности рынка труда. Они призвали вузы про-

должать упреждающую деятельность в этом направлении. 

        Министры подтвердили, что студенты должны участвовать и оказывать влия-

ние на организацию и содержание образования в университетах и других высших 

учебных заведениях. Министры также поддержали предложения студентов прини-

мать во внимание социальные аспекты Болонского процесса.  

Увеличение привлекательности Европейского пространства высшего 

образования 

        Министры признали важность увеличения привлекательности европейского 

высшего образования для студентов из Европы и других регионов мира. Достиже-

нию ясности и сопоставимости европейских степеней во всем мире будет способ-

ствовать развитие единой структуры квалификаций, а также становление отчетли-

вой системы обеспечения качества, механизмов аккредитации и осуществление 

серьезной информационной политики. 

Министры особенно подчеркнули, что качество высшего образования и ис-

следований должно быть определяющим элементом международной конкуренто-

способности и привлекательности Европы. Министры согласились, что большее 

внимание должно быть обращено на преимущества Европейского пространства 

высшего образования, обладающего широким спектром высших учебных заведе-

ний с программами различного профиля. Они призвали к усилению сотрудничества 

между европейскими странами в плане оценки результатов и перспектив трансна-

ционального образования.  

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Министры обязуются продолжать сотрудничество в решении задач, постав-

ленных Болонской декларацией, опираясь на общность и извлекая пользу из раз-

личий между культурами, языками, национальными системами, пользуясь всеми 

преимуществами межправительственных связей и постоянного диалога с универ-

ситетами и возможностями студенческих организаций и программ Европейского со-

общества. 
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        Министры приветствуют новых участников, присоединившихся к Болонскому 

процессу по заявке своих министров. Для них открыт доступ к программам Евро-

пейского сообщества Socrates, Leonardo da Vinci или Tempus-Cards. Были приняты 

заявки от Хорватии, Кипра и Турции. 

Министры приняли решение провести очередную рабочую встречу во второй 

половине 2003 года в Берлине с тем, чтобы оценить достижения и наметить 

направления и приоритеты для последующих шагов в построении Европейского 

пространства высшего образования. Они подтвердили необходимость создания 

рабочей структуры, состоящей из Группы внедрения и Подготовительной группы. В 

состав Группы внедрения должны входить представители всех подписавшихся 

стран, новые члены и представители Европейской Комиссии. Возглавлять ее дол-

жен председательствующий в это время в Европейском Союзе. Подготовительная 

группа должна включать представителей стран, принимавших предыдущие встречи 

министров, двух стран - членов Европейского Союза и двух стран, не входящих в 

него. Последние четыре представителя выбираются Группой внедрения. Предсе-

дательствующий в Европейском Союзе и представитель Европейской Комиссии 

также должны войти в Подготовительную группу, которую возглавит представитель 

страны - принимающей очередную встречу министров. 

В процессе работы следует консультироваться с Ассоциацией европейских 

университетов, Европейской Ассоциацией учебных заведений высшего образова-

ния (EURASHE), с Национальными Союзами студентов Европы и Советом Европы. 

В целях дальнейшего развития процесса министры будут содействовать Ра-

бочей группе в организации семинаров по следующим проблемам: сотрудничество 

в области аккредитации и обеспечения качества, вопросы признания и использова-

ния перевозных зачетных единиц (кредитов) в Болонском процессе, развитие сов-

местных степеней, социальные аспекты и препятствия мобильности, расширение 

Болонского процесса, обучение на протяжении жизни, участие и место студентов в 

обсуждаемых проблемах. 
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Приложение 4 

Коммюнике Конференции министров, отвечающих за высшее образование 
       Берлин, 19 сентября 2003 года 

Преамбула  

 

        19 июня 1999 года, через год после Сорбонской декларации, министры, отве-

чающие за высшее образование в 29 странах Европы, подписали Болонскую де-

кларацию. Они поставили перед собой общую цель о создании объединенного и 

гармоничного Европейского пространства высшего образования к 2010 году. Во 

время первой конференции, последовавшей за подписанием Декларации и состо-

явшейся 19 мая 2001 года в Праге, они увеличили число поставленных целей и 

подтвердили свое намерение о создании Европейского пространства высшего об-

разования к 2010 году. 19 сентября 2003 года министры из 33 стран Европы, отве-

чающие за высшее образование, встретились в Берлине для того, чтобы оценить 

достигнутый прогресс, определить приоритеты и поставить новые цели на ближай-

шие годы с тем, чтобы ускорить реализацию Европейского пространства высшего 

образования. Они пришли к соглашению относительно следующих мнений, прин-

ципов и приоритетов:  

 Министры еще раз подчеркивают важность социального аспекта Болонского 

процесса. Необходимо достижение разумного баланса между повышением конку-

рентоспособности и улучшением социальных характеристик Европейского про-

странства высшего образования, направленного на повышение сплоченности об-

щества и искоренение дискриминации по социальному или половому признаку на 

национальном и общеевропейском уровнях. В данном контексте министры под-

тверждают свою позицию о том, что высшее образование является общественным 

благом и общественной обязанностью. Они подчеркивают, что научные ценности 

должны превалировать в международном научном взаимодействии и в научных 

обменах.  

 

        Министры принимают во внимание выводы съездов Европейского Совета в 

Лиссабоне (2000 г.) и Барселоне (2002 г.), которые были направлены на построение 

в Европе "самой конкурентоспособной и динамичной экономики, основанной на 

знаниях, и способной к постоянному экономическому росту с лучшими рабочими 

местами и сплоченным сообществом", и призывают к дальнейшим шагам и более 

тесному взаимодействию в контексте Болонского процесса. 

 Министры принимают во внимание Отчет о достигнутом прогрессе, подго-

товленный Рабочей группой по результатам развития хода Болонского процесса 

между встречами в Праге и Берлине. Они также принимают во внимание отчет о 

тенденциях развития Trends-III, подготовленный Европейской ассоциацией универ-

ситетов (EUA), результаты семинаров, организованных в рамках программы рабо-

ты между встречами в Праге и Берлине некоторыми странами ЕС, учреждениями 

высшего образования, организациями и студентами. Далее министры принимают 



 

 

36 

 

во внимание национальные отчеты стран-участниц процесса, которые свидетель-

ствуют о значительном прогрессе, достигнутом в применении принципов Болонско-

го процесса. Во внимание также приняты послания Европейской Комиссии и Совета 

Европы, и министры выражают благодарность за их содействие в реализации Бо-

лонского процесса. 

Министры согласились, что необходимо принять меры для более тесного 

взаимодействия между высшим образованием и системами научных исследований 

в их странах. Создающееся Европейское пространство высшего образования выиг-

рает от взаимодействия с Европейским пространством научных исследований, 

укрепив тем самым фундамент Европы, основанный на знаниях. Целью этого взаи-

модействия является сохранение богатой культуры и языкового разнообразия Ев-

ропы, основанного на еѐ культурном наследии, и повышение потенциала ее инно-

вационного и социально-экономического развития путем совершенствования взаи-

модействия между европейскими высшими учебными заведениями.  

Министры признают основную роль, играемую высшими учебными заведени-

ями Европы и студенческими организациями в создании Европейского простран-

ства высшего образования. Во внимание принято послание Европейской ассоциа-

ции университетов (EUA), подготовленное в рамках Грацкой конвенции высших 

учебных заведений Европы, а также вклад Европейской ассоциации высших учеб-

ных заведений (EURASHE) и ESIB - Национальных союзов студентов Европы.  

Министры одобряют интерес, проявленный другими регионами к созданию 

Европейского пространства высшего образования, и особо приветствуют присут-

ствие на конференции представителей стран Европы, еще не присоединившихся к 

Болонскому процессу, а также представителей рабочей группы проекта Общего 

пространства высшего образования Европейского Союза, Латинской Америки и 

стран Карибского бассейна (EULAC).  

Достигнутый прогресс  

Министры приветствуют различные инициативы, предпринятые с момента 

проведения Пражского саммита по вопросам высшего образования, с целью до-

стижения большей сопоставимости и совместимости, придания системам высшего 

образования большей прозрачности и повышения качества европейского высшего 

образования на уровне учебного заведения и на уровне страны в целом. Они высо-

ко ценят оказываемое содействие и вовлеченность в процесс всех участников - 

высшие учебные заведения, их студентов и других.  

Министры подчеркивают важность всех элементов Болонского процесса для 

создания Европейского пространства высшего образования и указывают на необ-

ходимость усиления работы в направлении развития процесса на уровне учебных 

заведений, национальном и общеевропейском уровнях. Для того, чтобы обеспечить 

новый толчок к дальнейшему развитию процесса, министры определили промежу-

точные приоритеты на последующие два года. Они будут всячески способствовать 

становлению эффективной системы обеспечения качества, расширению использо-
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вания системы академических степеней, основанной на двух циклах, и совершен-

ствованию систем признания периода образования и полученных квалификаций.  

Обеспечение качества  

 Качество высшего образования является основой создания Европейского 

пространства высшего образования. Министры обязуются оказывать дальнейшее 

содействие обеспечению качества на уровне учебных заведений, национальном и 

общеевропейском уровнях. Они подчеркивают необходимость создания общих кри-

териев и методик обеспечения качества.  

 Они также подчеркивают, что в соответствии с принципом независимости 

учебных заведений, ответственность за обеспечение качества в первую очередь 

лежит на самих высших учебных заведениях, и это является основой реальной 

подотчетности системы академического образования в рамках национальной си-

стемы обеспечения качества.  

 Таким образом, к 2005 году национальные системы обеспечения качества 

должны содержать:  

 определение обязанностей органов и учреждений, являющихся частью си-
стемы;  

 оценку программ или учреждений, включая их внутреннюю и внешнюю 
оценку, участие студентов в оценке и публикацию результатов;  

 систему аккредитации, сертификации, либо подобные процедуры;  

 положения о международном участии, взаимодействии и развитии между-
народных сетей.  

На общеевропейском уровне министры призывают ENQA (Европейскую сеть 

по обеспечению качества), через своих членов и во взаимодействии с EUA, 

EURASHE и ESIB, создать согласованный набор стандартов, процедур и руко-

водств по обеспечению качества и рассмотреть пути обеспечения адекватной си-

стемы взаимных проверок для агентств или органов, отвечающих за обеспечение 

качества и/или аккредитацию высших учебных заведений. Рабочая группа должна 

будет отчитаться перед министрами в 2005 году. Во внимание также будет принята 

работа других ассоциаций и сетей по обеспечению качества.  

 

Структура академических степеней: принятие системы, основанной 

на двух основных циклах  

 Министры с удовлетворением отмечают, что в соответствии с объявленной 

в Болонской декларации приверженности к системе, состоящей из двух циклов, в 

системе европейского высшего образования в данное время происходит реструкту-

ризация. Все министры обязуются начать внедрение системы, основанной на двух 

циклах, к 2005 году.  

Министры подчеркивают важность консолидации в достигнутом прогрессе и в 

достижении большего понимания в принятии новых квалификаций путем диалога 
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как внутри самих высших учебных заведений, так и между высшими учебными за-

ведениями и работодателями.  

Министры призывают государств-участников Болонского процесса разрабо-

тать систему сопоставимых квалификаций высшего образования, которые будут 

описаны в разрезе их учебной нагрузки, уровней и результатов обучения, компе-

тенций и общей структуры. Они также призывают к созданию общей системы ква-

лификаций для Европейского пространства высшего образования.  

В таких системах присуждаемым степеням следовало бы иметь различные, 

но определенные характеристики. Степени первого и второго цикла должны иметь 

различную ориентацию и многопрофильность для того, чтобы удовлетворить раз-

личные индивидуальные, научные потребности и потребности рынка труда. Степе-

ни первого цикла должны, в соответствии с Лиссабонской конвенцией о признании, 

предоставлять доступ к учебным программам второго цикла. Степени второго цик-

ла должны обеспечивать доступ к докторским программам.  

Министры предлагают Рабочей группе рассмотреть каким образом сокра-

щенное высшее образование может быть соединено с первым циклом системы 

квалификаций в Европейском пространстве высшего образования.  

 Министры подтверждают свою приверженность обязательству сделать выс-

шее образование общедоступным на основе способностей личности, приложив к 

этому все усилия.  

 

Расширение мобильности  

Мобильность студентов, преподавателей и административных работников 

образования является основой создания Европейского пространства высшего об-

разования. Они подчеркивают еѐ важность не только в социально-экономической, 

но и в научной, культурной и политической сфере. Министры с удовлетворением 

отмечают, что со времени их последней встречи показатели мобильности выросли 

благодаря, в том числе, поддержке со стороны программ ЕС, и договариваются о 

принятии мер, необходимых для улучшения качества и собираемости статистиче-

ских данных о мобильности студентов. 

Они подтверждают свои намерения приложить все усилия к устранению ка-

ких бы то ни было препятствий мобильности в Европейском пространстве высшего 

образования. С целью содействия мобильности студентов, министры предпримут 

все необходимые шаги по обеспечению мобильности национальных кредитов и 

грантов на образование.  

 

Создание системы система переводных зачетных единиц  

        Министры подчеркивают важную роль, которую играет Европейская система 

переводных зачетных единиц (ECTS) в содействии мобильности студентов и разви-

тию международных учебных программ. Они отмечают, что ECTS все в большей 

мере становится общей базой для систем национальных систем переводных за-

четных единиц (кредитов). Они поддерживают дальнейший прогресс, целью кото-

рого должен стать переход ECTS из трансфертной системы в систему накопления 

зачетных единиц (кредитов), которая будет последовательно применяться в фор-

мирующемся Европейском пространстве высшего образования.  
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Признание академических степеней: принятие системы легко пони-

маемых и сравнимых степеней  

Министры подчеркивают важность Лиссабонской конвенции о признании, ко-

торая должна быть ратифицирована всеми странами, участвующими в Болонском 

процессе, и призывают сети ENIC и NARIC и компетентные государственные орга-

ны к расширению применения конвенции.  

Они ставят цель о том, что к 2005 году каждый студент, заканчивающий выс-

шее учебное заведение, будет получать автоматически и бесплатно Приложение к 

диплому. Оно будет оформлено на широко распространенном английском языке.  

 Министры призывают высшие учебные заведения и работодателей полно-

стью использовать Приложение к диплому, чтобы воспользоваться преимущества-

ми, предоставляемыми повышенной прозрачностью и гибкостью систем степеней 

высшего образования для повышения возможности трудоустройства и содейство-

вать признанию степеней для дальнейшего обучения.  

 

Высшие учебные заведения и студенты  

 Министры приветствуют приверженность высших учебных заведений и их 

студентов Болонскому процессу и признают, что лишь активное участие всех парт-

неров в процессе сможет обеспечить его долгосрочный успех. 

Осознавая, какой большой вклад в экономическое и социальное развитие 

могут внести сильные высшие учебные заведения, министры полагают, что высшие 

учебные заведения необходимо нацелить на самостоятельное решение своих 

внутренних организационных и административных вопросов. Министры далее при-

зывают высшие учебные заведения обеспечить полную интеграцию реформ с ин-

ституционными функциями и процессами.  

 Министры отмечают конструктивное участие студенческих организаций в 

Болонском процессе и подчеркивают необходимость постоянного участия студен-

тов на ранних стадиях последующей деятельности.  

 Студенты являются полноправными партнерами в управлении высшим об-

разованием. Министры отмечают, что по всему Европейскому пространству высше-

го образования в основном приняты меры правового характера для обеспечения 

участия студентов. Они призывают высшие учебные заведения и студенческие ор-

ганизации определить пути расширения вовлеченности студентов в управление 

высшим образованием.  

Министры подчеркивают необходимость создания для студентов соответ-

ствующих условий обучения и проживания, чтобы они могли успешно завершить 

учебу в срок без каких-либо препятствий, связанных с их социальным или экономи-

ческим статусом. Они также подчеркивают необходимость получения более срав-

нимых данных о социально-экономическом положении студентов.  

 

Расширение европейского измерения в высшем образовании  

 Министры отмечают, что в соответствии с их предложением, высказанном в 

Праге, разрабатываются дополнительные модули, курсы и учебные программы с 

европейским компонентом, ориентацией или организацией.  
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Они отмечают, что по инициативе высших учебных заведений в различных 

европейских странах академические ресурсы и культурные традиции были объеди-

нены с целью содействия разработке интегрированных программ обучения и сов-

местных программ первого, второго и третьего уровня.  

Более того, они подчеркивают необходимость для студентов, обучающихся 

по совместным программам, проводить значительный период времени за рубежом, 

а также необходимость поддержания языкового разнообразия и обучения языкам 

для того, чтобы студенты могли полностью реализовать свой личностный потенци-

ал как граждан Европы, и воспользоваться возможностями для трудоустройства.  

Министры договорились о том, что на национальном уровне они примут ме-

ры для устранения юридических препятствий для получения и признания совмест-

но выданных дипломов и будут активно поддерживать разработку и обеспечение 

качества совместных учебных программ, ведущих к получению совместно выдава-

емых дипломов.  

 

Повышение привлекательности Европейского пространства высше-

го образования  

Министры согласны, что необходимо повысить привлекательность и откры-

тость Европейского высшего образования. Они подтверждают свою готовность да-

лее развивать программы стипендий для студентов из третьих стран.  

Министры заявляют, что международные обмены в высшем образовании 

должны вестись на основании академического качества и ценностей, и подтвер-

ждают свое согласие принять все необходимые меры в этом направлении. В раз-

личных обстоятельствах в эту работу должны быть включены социальные и эконо-

мические партнеры.  

Они поддерживают идею взаимодействия с регионами в других частях мира 

путем приглашения на семинары и конференции по Болонскому процессу предста-

вителей этих регионов.  

 

Обучение на протяжении всей жизни  

Министры подчеркивают важность высшего образования для реализации 

идеи обучения на протяжении жизни. Они предпринимают шаги для совершенство-

вания национальной политики образования и подготовки в этом направлении и 

призывают высшие учебные заведения и другие заинтересованные стороны повы-

шать возможности для обучения на протяжении жизни на уровне высшего образо-

вания, включая признание предыдущего образования. Они подчеркивают, что этот 

вид деятельности должен быть неотъемлемым в работе высших учебных заведе-

ний.  

        Кроме того, министры призывают разработчиков систем квалификаций Евро-

пейского пространства высшего образования принять во внимание широкий круг 

гибких путей обучения, возможностей и технологий, использование кредитов ECTS.  

        Они подчеркивают необходимость расширить возможности для всех граждан, 

в соответствии с их желаниями и способностями, пройти путь обучения на протя-

жении жизни до уровня высшего образования и по этому каналу подготовки кадров.  
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Дополнительные действия  

 

Европейское пространство высшего образования и Европейское про-

странство научных исследований - два столпа общества, основанного на 

знаниях  

        Осознавая необходимость более тесной связи между европейским простран-

ством высшего образования и европейским пространством научных исследований 

и важность научных исследований как неотъемлемой части высшего образования в 

Европе, министры считают необходимым пойти дальше существующей в настоя-

щее время сфокусированности на двух основных циклах высшего образования и 

включить уровень, ведущий к степени доктора, в качестве третьего цикла Болон-

ского процесса. Они подчеркивают важность научных исследований и исследова-

тельской подготовки, а также междисциплинарности в поддержании и совершен-

ствовании качества высшего образования и в повышении конкурентоспособности 

европейского высшего образования в целом. Министры призывают к повышению 

мобильности на уровне, ведущему к степени доктора, и уровне последокторских 

квалификаций и советуют учреждениям повысить взаимодействие обучения на 

уровне, ведущему к степени доктора, с подготовкой молодых ученых.  

 Министры предпримут все необходимые шаги, чтобы сделать высшие учеб-

ные заведения Европы еще более привлекательными и эффективными партнера-

ми. В связи с этим министры призывают высшие учебные заведения повысить роль 

и релевантность научных исследований для технологического, социального и куль-

турного развития и удовлетворения потребностей общества.  

Министры понимают, что существуют препятствия, мешающие достижению 

этой цели, и сами высшие учебные заведения не могут их преодолеть. Для этого 

нужна значительная поддержка, в том числе финансовая, а также принятие соот-

ветствующих решений со стороны национальных правительств и европейских ор-

ганов управления.  

 Министры заявляют, что учебным заведениям на уровне подготовки к степе-

ни доктора необходима поддержка для стимулирования высокого качества с тем, 

чтобы они стали одной из отличительных черт Европейского пространства высшего 

образования.  

 

Анализ результатов  

 Ввиду целей, которые должны быть достигнуты к 2010 году, ожидается, что 

будет введена оценка результатов Болонского процессеа. Промежуточный анализ 

станет источником объективной информации о том, как движется процесс, и позво-

лит, в случае необходимости, принять корректирующие меры.  

 Министры наделяют Рабочую группу обязанностью провести анализ к сам-

миту 2005 года и подготовить детализированные отчеты о ходе процесса и о реа-

лизации следующих среднесрочных приоритетов в течение следующих двух лет:  

- обеспечения качества;  

- системы двух циклов;  

- признания квалификаций и периодов обучения.  
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Участвующие страны будут готовы обеспечить доступ к необходимой ин-

формации для исследований по высшему образованию, касающихся целей Болон-

ского процесса. Необходимо облегчить доступ к базам данных по проводящимся 

исследованиям и результатам исследований.  

 

Дальнейшие мероприятия  

 

Новые члены  

Министры считают необходимым внести изменения в Пражское коммюнике о 

подаче заявок на участие в процессе следующим образом: страны, являющиеся 

участниками Европейской культурной конвенции, имеют право быть членами Евро-

пейского пространства высшего образования при условии, что они в то же время 

провозглашают свою готовность стремиться к достижению целей Болонского про-

цесса и реализовывать их в собственных системах высшего образования. В их за-

явке на участие должна содержаться информация о том, как они намерены реали-

зовывать принципы и цели декларации.  

Министры принимают решение об удовлетворении заявок на членство Алба-

нии, Андорры, Боснии и Герцеговины, Ватикана, России, Сербии и Черногории, 

"Бывшей югославской республики Македонии" и приветствуют эти страны в каче-

стве новых членов, которые увеличили число стран-участниц процесса до 40.  

Министры признают, что членство в Болонском процессе предполагает зна-

чительные изменения и реформы во всех странах-участницах процесса. Они дого-

ворились о поддержке новых членов в ходе этих изменений и реформ, приглашая 

их к участию в совместных обсуждениях и оказанию взаимопомощи, предполагае-

мой в рамках Болонского процесса.  

 

Структура рабочей группы  

Министры передают обязанности по реализации всех положений данного 

коммюнике, по общему управлению Болонским процессом и по подготовке следу-

ющей встречи министров Рабочей группе, которая будет состоять из представите-

лей всех членов Болонского процесса и Европейской Комиссии, Совета Европы, 

EUA, EURASHE, ESIB и ЮНЕСКО/ CEPES в качестве консультационных членов. 

Заседания этой группы должны проходить как минимум два раза в год под предсе-

дательством страны - председателя ЕС на данный момент, а заместителем пред-

седателя будет страна, в которой будет проходить следующая конференция мини-

стров. 

Между встречами Рабочей группы работой будет руководить Комиссия, так-

же под председательством страны - председателя в ЕС. Комиссия будет включать 

председателя, его заместителя (следующую страну, в которой пройдет встреча ми-

нистров), представителей стран, председательствующих в ЕС в предыдущем и по-

следующем сроке, представителей 3 стран - участниц процесса, выбранных Рабо-

чей группой на 1 год, представителей Европейской Комиссии и, в качестве консуль-

тационных членов, представителей Совета Европы, EUA, EURASHE и ESIB. И Ра-

бочая группа, и Комиссия могут проводить заседания по отдельным вопросам в 

случае необходимости в более узком составе.  
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 Общая деятельность по отслеживанию прогресса будет проходить при под-

держке Секретариата, предоставленного страной, в которой пройдет следующая 

встреча министров.  

 Во время первой встречи после Берлинской конференции, Рабочая группа 

должна будет определить обязанности Комиссии и задачи Секретариата.  

 

Программа работы на 2003-2005  

 Министры просят Рабочую группу координировать деятельность по разви-

тию Болонского процесса в соответствии с направлениями и видами деятельности, 

указанными в этом Коммюнике и представить отчет о деятельности на следующей 

встрече министров в 2005 году.  

 

Следующая конференция  

Министры принимают решение провести следующую конференцию в г. Бер-

ген (Норвегия) в мае 2005 года.  
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Приложение 5 

Коммюнике Конференции европейских министров образования 

Берген, 19-20 Мая 2005 

   Мы, министры образования стран – участниц Болонского процесса, встре-
тились для промежуточного обсуждения достигнутых успехов и определения целей 
и приоритетов на период до 2010 года. На нашей конференции мы приветствуем 
Армению, Азербайджан, Грузию, Молдову и Украину, присоединившихся к Болон-
скому процессу. Мы все разделяем общее понимание принципов, задач и обяза-
тельств в отношении этого процесса, отраженных в Болонской декларации и по-
следующих коммюнике конференций министров в Праге и Берлине. Мы подтвер-
ждаем готовность координировать нашу политику по созданию Общеевропейского 
пространства высшего образования  к 2010 году в рамках Болонского процесса, и 
выражаем готовность помогать вновь присоединившимся странам в реализации 
целей процесса. 

 I.Партнѐрство 

  Мы подчеркиваем центральную роль институтов высшего образования, их 
сотрудников и студентов и рассматриваем их  в качестве партнеров Болонского 
процесса. Их роль в реализации процесса становится более значимой на этапе, ко-
гда в значительной степени реализованы необходимые законодательные рефор-
мы; и мы призываем их продолжать и наращивать усилия по созданию Общеевро-
пейского пространства высшего образования  . Мы приветствуем приверженность 
данному процессу европейских институтов высшего образования и признаем, что 
для оптимизации влияния структурных изменений на учебные планы, а, следова-
тельно, и на введение инновационных технологий обучения, необходимых Европе, 
требуется  определенное время. 

 Мы приветствуем поддержку со стороны организаций, представляющих биз-
нес, и социальных партнеров, и надеемся на усиление сотрудничества, направлен-
ного на достижение целей Болонского процесса. Мы также приветствуем вклад 
международных институтов и организаций, являющихся партнерами процесса. 

 II. Обобщая достигнутое 

 Мы отмечаем значительный прогресс в достижении поставленных целей, 
отраженный в Генеральном докладе 2003-2005, представленном рабочей группой, 
в докладе Европейской Ассоциации Университетов «Тенденции IV» и в докладе 
«Болонья глазами студентов» Объединения национальных студенческих союзов. 

 На нашем заседании в Берлине мы просили рабочую группу представить 
среднесрочный анализ реализации трех приоритетных направлений – системы 
степеней, обеспечения качества и признания дипломов и периодов обучения. До-
клад свидетельствует о значительном прогрессе во всех трех приоритетных обла-
стях. Поскольку важно обеспечить согласованность действий по этим трем обла-
стям во всех странах – участницах мы считаем необходимым активизировать об-
мен опытом для создания условий реализации поставленных целей, как на инсти-
туциональном, так и на национальном уровне. 

Система степеней 
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Мы с удовлетворением отмечаем широкое внедрение двухуровневой систе-
мы степеней, в рамках которой проходят обучение более половины студентов в 
большинстве стран. 

Однако по-прежнему существуют препятствия к переходу с одного уровня на 
другой. Кроме того, существует необходимость усиления диалога между прави-
тельствами, институтами и социальными партнерами с целью повышения возмож-
ностей трудоустройства выпускников с квалификацией бакалавра, в том числе и на 
соответствующие должности в государственной службе. 

Мы принимаем общую рамку квалификаций в Общеевропейском простран-
стве высшего образования  , состоящую из трех уровней/циклов, (включая возмож-
ность промежуточных квалификаций на национальном уровне), и общего описания 
квалификаций для каждого уровня/цикла, основанного на результатах, компетенци-
ях и объеме зачетных единиц по первому и второму уровню/циклу. Мы принимаем 
на себя обязательство разработать к 2010 году национальные системы квалифика-
ций, сопоставимые с общеевропейской системой квалификаций, и начать эту рабо-
ту до 2007 году. Мы просим рабочую группу подготовить доклад о внедрении и 
дальнейшей разработке общей рамки квалификаций.  

Мы подчеркиваем важность обеспечения взаимодополняемости общей си-
стемы квалификаций Общеевропейского пространства высшего образования  и бо-
лее широкой системы квалификаций для образования в течение всей жизни, вклю-
чающей как общее образование, так и профессиональное образование и обучение, 
которая в настоящее время разрабатывается в Европейском Союзе и странах – 
участницах. Мы просим Европейскую Комиссию в ходе реализации этой работы 
проводить консультации со всеми участниками Болонского процесса. 

Обеспечение качества 

 Практически все страны создали условия для внедрения систем обеспече-
ния качества, основанных на критериях, сформулированных в Берлинском Ком-
мюнике. Однако необходимо еще многое сделать, в частности, по таким направле-
ниям как вовлечение студентов и международное сотрудничество. 

 Кроме того, мы призываем институты высшего образования не ослаблять 
внимания к вопросам повышения качества собственной деятельности и на систем-
ном уровне внедрять внутренние механизмы контроля качества, непосредственно 
связанные с внешними системами обеспечения качества. 

 Мы принимаем стандарты и принципы обеспечения качества для Общеев-
ропейского пространства высшего образования , предложенные Европейской сетью 
по обеспечению качества. Мы принимаем на себя обязательство использовать 
предложенную модель и содержащиеся в ней принципы и критерии для проведе-
ния внутренней оценки деятельности структур по обеспечению качества на нацио-
нальном уровне. Мы приветствуем создание общеевропейского реестра структур 
по обеспечению качества, основанного на оценке, проведенной на  национальном 
уровне. 

 Мы просим Европейскую сеть по обеспечению качества разработать практи-
ческие аспекты реализации данного решения в сотрудничестве с Европейской ас-
социацией институтов высшего образования и Объединением национальных сту-
денческих союзов и представить нам соответствующий отчет через рабочую груп-
пу. Мы подчеркиваем важность сотрудничества между структурами, признанными 
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на национальном уровне, направленного на развитие взаимного признания реше-
ний по аккредитации и обеспечению качества. 

Признание степеней и периодов обучения 

Мы отмечаем, что 36 из 45 участвующих в Болонском процессе стран рати-
фицировали Лиссабонскую конвенцию о признании. Мы призываем страны, не ра-
тифицировавшие Конвенцию, сделать это как можно скорее. 

Мы принимаем на себя обязательство по обеспечению выполнения всех 
принципов этой Конвенции и  включение этих принципов в национальное законода-
тельство. Мы призываем страны-участницы направить усилия на решение задач в 
области признания, которые определены Европейской информационной сетью и 
сетью национальных информационных центров по академическому признанию 
(ENIC/NARIC). 

Мы подготовим национальные планы действий по совершенствованию про-
цессов, связанных с признанием иностранных квалификаций. Эти планы составят 
часть национальных докладов к следующей конференции министров. Мы поддер-
живаем тексты, дополняющие Лиссабонскую конвенцию о признании, и призываем 
правительства всех государств и все другие заинтересованные стороны обеспе-
чить признание общих степеней/дипломов, присуждаемые в двух или более стра-
нах Общеевропейского пространства высшего образования. 

Мы рассматриваем разработку общеевропейской и национальных систем 
квалификаций как возможность интеграции высшего образования в реализацию 
стратегии обучения в течение всей жизни. 

Мы будем работать с институтами высшего образования и другими структу-
рами над совершенствованием системы признания ранее полученного обучения, 
включая, где это возможно, неформальное и спонтанное обучение, в целях  рас-
ширения доступа на программы высшего образования. 

 

III. Будущие вызовы и приоритеты 

Высшее образование и научные исследования 

Мы подчеркиваем важную роль высшего образования для дальнейшего раз-
вития научных исследований и важность научных исследований как фундамента 
развития высшего образования в интересах экономического и культурного процве-
тания  наших стран и социального единства общества. 

Мы подчеркиваем, что усилия по осуществлению структурных изменений и 
повышению качества обучения не должны отвлекать внимания от усилий по разви-
тию научных исследований и инноваций. Мы подчеркиваем значение научных ис-
следований и подготовки исследователей в поддержании и повышении качества и 
усилении конкурентоспособности и привлекательности Общеевропейского про-
странства высшего образования. Для достижения успешных результатов мы счита-
ем необходимым дальнейшее усиление синергии сектора высшего образования и 
других секторов, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, во 
всех наших странах и в рамках Общеевропейского пространства высшего образо-
вания  и общеевропейского пространства научных  исследований. 



 

 

47 

 

Для достижения этих целей квалификации докторского уровня должны быть 
приведены в полное соответствие с системой квалификаций  Общеевропейского 
пространства высшего образования  с использованием подхода, основанного на 
компетенциях. 

Ключевая составляющая подготовки докторов наук заключается в получении 
нового знания посредством новейших научных исследований. Учитывая потреб-
ность в структурированных программах уровня докторантуры и необходимость 
обеспечения прозрачности руководства и оценки таких программ, мы отмечаем, что 
нормальная рабочая нагрузка для третьего уровня/цикла в большинстве стран бу-
дет составлять 3-4 года обучения (полная форма обучения). 

Мы призываем университеты, при разработке программ докторского уровня, 
обеспечить развитие междисциплинарного обучения и формирование мобильных  
умений, что будет способствовать удовлетворению потребностей более широкого 
рынка занятости. Мы должны добиться повышения количества докторантов, кото-
рые бы в дальнейшем стали заниматься научными исследованиями в Общеевро-
пейском пространстве высшего образования. Мы рассматриваем обучающихся на 
третьем уровне/цикле одновременно и как студентов, и как начинающих исследо-
вателей. Мы поручаем рабочей группе привлечь Европейскую ассоциацию институ-
тов высшего образования и другие заинтересованные стороны к написанию докла-
да (под руководством рабочей группы) на тему разработки базовых принципов 
формирования программ докторского уровня. Этот доклад должен быть подготов-
лен к встрече министров в 2007 году. Необходимо избегать излишней регламента-
ции докторских программ. 

Социальное измерение 

Социальное измерение Болонского процесса является составной частью 
Общеевропейского пространства высшего образования  и необходимым условием 
повышения его привлекательности и конкурентоспособности. Мы ещѐ раз подтвер-
ждаем нашу приверженность цели обеспечения доступности высококачественного 
 высшего образования для всех граждан, и подчеркиваем необходимость создания 
соответствующих условий для студентов, устранив все препятствия для обучения, 
связанные с их социальным и экономическим положением. 

Социальное измерение включает предпринимаемые правительствами меры 
финансовой и экономической поддержки студентом, особенно из числа социально 
незащищенных слоѐв населения, а также предоставление профориентационных и 
консультационных услуг, необходимых для  повышения доступа к образованию. 

Мобильность 

Мы признаѐм мобильность студентов и преподавателей в странах участни-
цах одной из ключевых задач Болонского процесса. Принимая во внимание многие 
ещѐ не решѐнные задачи, мы подтверждаем нашу приверженность содействию 
мобильности грантов и займов  и объединению усилий в этой области в целях пре-
вращения идеи мобильности в рамках Общеевропейского пространства высшего 
образования  в реальность. 

Мы должны активизировать наши усилия по устранению препятствий на пути 
 развития мобильности через упрощение визовых процедур и процедур по получе-
нию разрешений на работу, а также по расширению участия граждан в программах 
мобильности. Мы призываем все институциональные структуры и студентов мак-
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симально полно использовать  возможности программ мобильности и активно вы-
ступать за  признание всех периодов обучения за рубежом в рамках таких про-
грамм. 

Привлекательность Общеевропейского пространства высшего образования  
и сотрудничество с другими континентами 

Общеевропейское пространство высшего образования должно быть открыто 
и привлекательно для всех регионов мира. Наш вклад в достижение цели «образо-
вание для всех» должен быть основан на принципе устойчивого развития и должен 
соответствовать  осуществляемой во всем мире деятельности по разработке прин-
ципов  качественного высшего образования «без границ». Мы еще раз подчеркива-
ем, что в международном академическом сотрудничестве должны превалировать 
академические ценности. 

Мы рассматриваем Общеевропейское пространство высшего образования 
как партнера систем высшего образования в других регионах мира, который содей-
ствует сбалансированному студенческому и академическому обмену и сотрудниче-
ству между институтами высшего образования. Мы подчеркиваем значение меж-
культурного понимания и уважения. В процессе  обмена опытом реформирования 
мы надеемся на расширение понимания целей и задач Болонского процесса в дру-
гих регионах мира. Мы подчеркиваем необходимость диалога по вопросам, пред-
ставляющим взаимный интерес. Мы видим необходимость определения регионов – 
партнѐров и усиления обмена идеями и опытом с этими регионами. Мы просим ра-
бочую группу разработать и согласовать соответствующую стратегию международ-
ных связей («внешнего измерения»). 

IV. Обзор достижений  к 2007 году 

Мы поручаем рабочей группе продолжить и расширить процесс мониторинга 
и подготовку доклада к следующей конференции Министров. Мы ожидаем, что мо-
ниторинг и обобщение данных будут осуществлены на основе методики, соответ-
ствующей данной задаче, и будут включать такие направления, как система степе-
ней, обеспечение качества и признание дипломов и периодов обучения. Мы также 
выражаем надежду, что к 2007 году реализация этих трех промежуточных приори-
тетов будет в основном завершена. 

В частности, мы рассчитываем на прогресс в области: 

 внедрения стандартов и принципов обеспечения качества в соответствии с 
предложениями доклада Европейской сети по обеспечению качества; 

 внедрения национальных систем квалификаций; 

 присуждения и признания двойных дипломов, в том числе докторских сте-
пеней; 

 создания в системе высшего образования возможностей  реализации гиб-
ких траекторий обучения, включая процедуры признания ранее полученного обуче-
ния. 

Мы также поручаем рабочей группе подготовить сопоставимые данные о мо-
бильности сотрудников и студентов, а также о социальном и экономическом поло-
жении студентов в странах-участницах, который будет положен в основу монито-
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ринга, анализа и доклада к следующей конференции министров. При составлении 
доклада должно учитываться  «социальное измерение», указанное выше. 

V. Подготовка к 2010 году 

Опираясь на достигнутое в деле развития Болонского процесса, мы намере-
ны сформировать Общеевропейское пространство высшего образования, основан-
ное на принципах качества и прозрачности. Формируя общество, основанное на 
знаниях, мы должны беречь наше богатое наследие и культурное разнообразие. В 
контексте сложности современного общества мы выражаем приверженность прин-
ципу ответственности государства за высшее образование. Находясь на пересече-
нии таких областей, как научные исследования, образование и инновации, высшее 
образование является одним из факторов обеспечения конкурентоспособности Ев-
ропы. По мере приближения 2010 года мы будем делать всѐ возможное для обес-
печения автономии институтов высшего образования, необходимой для осуществ-
ления согласованных реформ. Мы также признаѐм необходимость устойчивого фи-
нансирования институтов высшего образования. 

Структура Общеевропейского пространства высшего образования охватыва-
ет три уровня/цикла, при этом каждый уровень/цикл готовит студентов к выходу на 
рынок труда, дальнейшему развитию компетенций и активному участию в жизни 
общества. Ключевые характеристики Общеевропейского пространства высшего 
образования  также охватывают Общую систему квалификаций, согласованный 
набор европейских стандартов и принципов обеспечения качества и признание ди-
пломов и периодов обучения. 

Мы одобряем решения, принятые в Берлине, относительно включения в ра-
бочую группу в качестве консультантов пан-европейской структуры Международно-
го образования, Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем об-
разовании и Союза конфедераций промышленников и работодателей Европы. 

Поскольку Болонский процесс предполагает создание Общеевропейского 
пространства высшего образования, нам необходимо предусмотреть меры по со-
действию дальнейшему развитию после 2010 года, в связи с чем мы поручаем ра-
бочей группе проработать соответствующие вопросы. 

Следующая конференция министров состоится в Лондоне в 2007 году. 

 Примечание 

 В Болонском процессе участвуют и являются членами рабочей группы 
(Follow-upGroup) 45 стран: Албания; Андорра; Армения; Австрия; Азербайджан; 
Бельгия (Фламандское и Французское сообщество); Босния и Герцеговина; Болга-
рия; Хорватия; Кипр; Республика Чехия; Дания; Эстония; Финляндия; Франция; Гру-
зия; Германия; Греция; Ватикан; Венгрия; Исландия; Ирландия; талия; Латвия; Лих-
тенштейн; Литва; Люксембург; Мальта; Молдова; Нидерланды; Норвегия; Польша; 
Португалия; Румыния; Российская Федерация; Сербия и Черногория; Республика 
Словакия; Словения; Испания; Швеция; Швейцария; бывшая югославская респуб-
лика Македония; Турция; Украина; Великобритания.  

  Помимо этого, членом Рабочей группы с правом голоса является Европей-
ская комиссия. 

 В качестве консультантов в Рабочую группу (Follow-upGroup) входят: 
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 Совет Европы; 

 Национальные объединения студентов в Европе (ESIB); 

 Пан – Европейская структура Международного образования (EI); 

 Европейская Ассоциация Обеспечения Качества Высшего образования 
(ENQA); 

 Европейская Ассоциация Университетов (EUA); 

 Европейская Ассоциация Институтов Высшего Образования (EURASHE); 

 Европейский Центр Высшего Образования (UNESCO-CEPES); 

 Союз конфедераций промышленников и работодателей Европы (UNICE). 

 ПЕРЕЧЕНЬ  СОКРАЩЕНИЙ 

CEPES – Center Europeen pour l’Enseignement Superieur 
(франц.).Европейский информационный центр ЮНЕСКО по высшему образованию. 

EHEA – European Higher Education Area (англ.).Европейская область высшего 
образования [термин]. 

EI – EducationInternational (англ.). Международное образование [Всемирная 
профсоюзная организация работников образования, объединяющая 26 млн. чле-
нов из всех секторов образования (от дошкольных учреждений до университе-
тов), объединенных в 310 национальных профсоюзов и организаций в 159 стра-
нах и территориях]. 

ENIC– European National Information Centreon Academic Recognitionand Mobili-
ty (англ.). Европейский национальный информационный центр по академическому 
признанию и мобильности [сеть центров, созданных по рекомендации Совета 
Европы и ЮНЕСКО в европейских странах]. 

ENQA – European Network of Quality Assurance in Higher 
Education(англ.)Европейская сеть подтверждения качества в высшем образовании. 

ESIB – EuropeanStudentsInformationalBureau (англ.). Европейское студенче-
ское информационное бюро[Европейская ассоциация национальных студенческих 
союзов]. 

EUA – EuropeanUniversityAssociation (англ.) Ассоциацияевропейскихунивер-
ситетов. 

EURASHE – European Association of Institutions in Higher Education 
(Polytechnics and Colleges) (англ.).Европейская ассоциация институтов высшего об-
разования (политехникумов и колледжей) [со штаб–квартирой в Бельгии]. 

NARIC – NationalAcademicRecognitionInformationCentre (англ.). Национальный 
информационный центр по академическому признанию (документов об образова-
нии) [сеть организаций в европейских странах]. 

UNICE – UnionofIndustrialandEmployers’ ConfederationsofEurope(англ.).Союз 
европейских конфедераций промышленников и работодателей. 
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 Приложение 6 

Лондонское коммюнике  министров высшего образования 

«К   Европейскому пространству высшего образования: откликаясь на 

вызовы глобализованного мира» 

(18 мая 2007 года) 

Conference of European Higher Education Ministers (London, 17–18 May 2007) 

1. Введение 

1.1.    Мы, министры, отвечающие за высшее образование в странах-

участницах Болонского процесса, собрались в Лондоне, чтобы оценить прогресс, 

достигнутый со времени нашей встречи в Бергене в 2005 году. 

1.2.    Исходя из наших критериев членства, мы приветствуем Республику 

Черногорию в качестве участницы Болонского процесса. 

1.3.    События последних двух лет значительно приблизили нас к реализации 

Европейского пространства высшего образования (ЕПВО). Опираясь на богатое и 

разнообразное культурное наследие Европы, мы создаем ЕПВО, в основе которого 

лежат институциональная автономия, академическая свобода, равные возможности 

и демократические принципы – все, что будет способствовать мобильности, увели-

чению занятости и улучшению привлекательности и конкурентоспособности Европы. 

Заглядывая в будущее, мы признаем, что в меняющемся мире необходимо постоян-

но адаптировать наши системы высшего образования так, чтобы ЕПВО оставалось 

конкурентоспособным и могло эффективно откликаться на вызовы глобализации. 

Мы понимаем, что осуществление болонских реформ является важной задачей, и 

ценим неизменную поддержку и приверженность всех партнеров в этом процессе. 

Мы благодарим рабочие группы и семинары за их вклад в деле продвижения вперед. 

Мы согласны продолжить совместную работу на партнерских началах, поддерживая 

друг друга в наших усилиях и содействуя обмену передовым опытом. 

1.4.    Мы подтверждаем свою приверженность улучшению совместимости и со-
поставимости наших систем высшего образования, но в то же время с уважением отно-
симся к их разнообразию. Мы признаем всю важность влияния, которое высшие учеб-
ные заведения (вузы) оказывают на развитие общества, опираясь на свои традиции как 
центров обучения, исследований, творчества и передачи знаний, а также их ключевую 
роль в определении и передаче ценностей, на которых строятся наши общества. Наша 
цель – обеспечить вузы всеми необходимыми ресурсами для выполнения всего спектра 
их задач. Этими задачами являются: подготовка студентов к жизни как активных граж-
дан демократического общества; подготовка студентов к профессиональной деятель-
ности и обеспечение их личностного развития; создание и поддержание широкой, со-
временной базы знаний; а также стимулирование исследовательской и инновационной 
деятельности. 

1.5.    Вот почему мы подчеркиваем важность сильных вузов – разнообраз-

ных, адекватно финансируемых, автономных и подотчетных. В Европейском про-
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странстве высшего образования должны соблюдаться и уважаться принципы не-

дискриминации и равного доступа. Мы обязуемся отстаивать эти принципы и гаран-

тировать, что ни студенты, ни сотрудники не будут подвергаться дискриминации 

любого рода. 

2. Прогресс на пути к Европейскому пространству высшего образова-
ния 

2.1.    Наш аналитический доклад, наряду с докладом EUA Тенденции V, доку-

ментом ESIB Болонский процесс глазами студентов и документомEurydice Фокус на 

структуру высшего образования в Европе, подтверждает, что за последние два года 

достигнут неплохой прогресс. Растет осознание того, что важным результатом этого 

процесса будет переход от обучения, направляемого преподавателем, к студентоцен-

трированному высшему образованию. Мы будем и впредь оказывать поддержку этому 

важному явлению. 

Мобильность 

2.2.    Мобильность сотрудников, студентов и выпускников является одним из 

основных элементов Болонского процесса, создавая возможности для личного ро-

ста, развития международного сотрудничества между людьми и учреждениями, по-

вышения качества высшего образования и научных исследований и наполнения ев-

ропейского измерения содержанием. 

2.3.    Некоторый прогресс был достигнут после 1999 года, однако многие 

проблемы остаются нерешенными. Среди препятствий к мобильности особо выде-

ляются проблемы, связанные с иммиграцией, признанием, недостаточностью фи-

нансовых стимулов и негибкостью пенсионных механизмов. Мы считаем обязанно-

стью отдельных правительств облегчить получение виз, видов на жительство и 

разрешений на работу. Если необходимые меры находятся вне нашей компетенции 

министров высшего образования, мы обязуемся работать с нашими правитель-

ствами для достижения прогресса в этой области. На национальном уровне наши 

усилия будут направлены на полную реализацию принятых инструментов и проце-

дур признания, на поиски путей дальнейшего стимулирования мобильности со-

трудников и студентов. Это предполагает значительный рост числа совместных 

программ и создание гибких учебных планов. Наши вузы должны взять на себя 

большую ответственность за мобильность сотрудников и студентов, которую необ-

ходимо сделать более сбалансированной между разными странами ЕПВО. 

 Структура степеней 

 2.4.    Достигнуто заметное продвижение в формировании Европейского 

пространства высшего образования на основе трехцикловой системы степеней. 

Количество студентов, обучающихся по курсам первых двух циклов, значительно 

возросло. Одновременно уменьшились структурные барьеры между циклами. От-

мечается также рост числа структурированных докторских программ. Мы подчерки-

ваем важность реформирования учебных программ, результатом которого будут 

квалификации, больше отвечающие потребностям рынка труда и дальнейшего 
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обучения. Следует приложить особые усилия для устранения барьеров к поступле-

нию и продвижению между циклами, а также для надлежащей реализации ECTS на 

основе результатов обучения и учебной нагрузки студентов. Мы подчеркиваем 

необходимость улучшения трудоустроиваемости выпускников и отмечаем, что сбор 

информации по данному вопросу нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Признание 

2.5.    Справедливое признание квалификаций высшего образования, перио-

дов обучения и предшествующего обучения, включая признание неформального и 

неофициального обучения, являются важными компонентами ЕПВО как во внут-

реннем, так и в глобальном контекстах. Легко понимаемые и сопоставимые степе-

ни, доступная информация о системах образования и квалификационных рамках 

являются необходимыми условиями для мобильности граждан и для привлека-

тельности и конкурентоспособности ЕПВО. Мы удовлетворены тем, что 38 стран-

участниц Болонского процесса, в том числе и Черногория, уже ратифицировали 

Конвенцию Совета Европы / ЮНЕСКО о признании квалификации, относящихся к 

высшему образованию, в европейском регионе (Лиссабонская Конвенция о призна-

нии), и призываем всех остальных сделать это в первоочередном порядке. 

2.6.    Достигнут определенный прогресс в реализации Лиссабонской Конвен-

ции о признании (ЛКП, ECTS и приложений к диплому, однако подход некоторых 

стран и вузов к признанию должен быть более последовательным. Поэтому для со-

вершенствования практики признания мы просим Группу по контролю за ходом Бо-

лонского процесса (BFUG) обратиться к сетям ENIC / NARIC за помощью в прове-

дении анализа национальных планов действий и в распространении передового 

опыта. 

      Структуры квалификаций 

2.7.    Структуры квалификаций являются важным инструментом, который 

обеспечивает сопоставимость и прозрачность в ЕПВО и облегчает передвижения 

студентов внутри систем высшего образования и между ними. Они помогают вузам 

разрабатывать модули и учебные программы на основе результатов обучения и 

кредитов, а также облегчают признание квалификаций и всех форм предшествую-

щего обучения. 

2.8.    Мы отмечаем определенный прогресс на пути реализации националь-

ных квалификационных структур, однако предстоит сделать гораздо больше. Мы 

обязуемся к 2010 году полностью реализовать национальные структуры квалифи-

каций, сертифицированные по отношению к всеобъемлющей структуре квалифика-

ций ЕПВО. Понимая всю сложность данной задачи, мы просим содействия Совета 

Европы в обмене опытом разработки национальных структур квалификаций. Мы 

подчеркиваем, что структуры квалификаций должны быть построены таким обра-

зом, чтобы способствовать большей мобильности студентов и преподавателей и 

улучшать трудоустраиваемость. 
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2.9.    Мы удовлетворены тем, что национальные структуры квалификаций, 

совместимые с всеобъемлющей структурой квалификаций ЕПВО, будут также сов-

местимы с предложенной Еврокомиссией Европейской структурой квалификаций 

для обучения в течение всей жизни. 

2.10. Мы считаем всеобъемлющую структуру квалификаций ЕПВО, согласо-

ванную в Бергене, основным элементом продвижения европейского высшего обра-

зования в глобальном контексте. 

 Образование в течение всей жизни 

 2.11. Аналитический доклад показывает, что некоторые элементы гибкого 

обучения существуют в большинстве стран, однако систематическое развитие гиб-

ких путей обучения для поддержки образования в течение всей жизни находится на 

начальной стадии. Поэтому мы просим BFUG расширить обмен передовым опытом 

и добиваться общего понимания роли высшего образования в системе образова-

ния в течение всей жизни. Лишь в небольшом числе стран ЕПВО признание пред-

шествующего обучения для поступления и получения кредитов может считаться 

хорошо развитым. Мы предлагаем BFUG совместно с сетями ENIC/NARIC вырабо-

тать предложения по совершенствованию признания предшествующего обучения. 

 Обеспечение качества и Европейский регистр агентств обеспечения каче-

ства 

 2.12. Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в рефор-

мировании в ЕПВО, принятые в Бергене, стали мощным фактором изменений в 

обеспечении качества. Все страны приступили к их реализации, а некоторые доби-

лись существенного прогресса. В частности, внешнее обеспечение качества сего-

дня является гораздо более развитым, чем прежде. С 2005 года степень участия 

студентов на всех уровнях возросла, хотя и здесь необходимы улучшения. По-

скольку основная ответственность за качество лежит на вузах, они должны и далее 

развивать свои системы обеспечения качества. Мы признаем успехи, достигнутые в 

области взаимного признания решений по аккредитации и обеспечению качества, и 

призываем продолжать международное сотрудничество между агентствами по 

обеспечению качества. 

2.13. Первый Европейский Форум по обеспечению качества, организованный 

совместно EUA, ENQA, EURASHE и ESIB (Группа Е4) в 2006 году, позволил обсу-

дить европейские тенденции в области обеспечения качества. Мы призываем че-

тыре организации к проведению Европейских форумов по обеспечению качества 

ежегодно, что будет способствовать обмену передовым опытом и дальнейшему 

улучшению качества в ЕПВО. 

2.14. Мы благодарим Группу Е4 за отклик на нашу просьбу о дальнейшем раз-

витии практических аспектов создания Европейского Регистра агентств по обеспече-

нию качества высшего образования. Назначение регистра – предоставить всем за-

интересованным сторонам и широкой общественности открытый доступ к объектив-

ной информации о надежных агентствах по обеспечению качества, которые работа-
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ют в соответствии с принятыми в Бергене европейскими стандартами и принципами 

обеспечения качества (ЕСП). Регистры повысят доверие к высшему образованию в 

ЕПВО и облегчат взаимное признание решений по аккредитации и обеспечению ка-

чества. Мы приветствуем создание регистра группой Е4 на основе предложенной ею 

действующей модели. Регистр будет добровольным, самофинансируемым, незави-

симым и прозрачным. Заявки на включение в него должны оцениваться с точки зре-

ния реального соответствия ЕСП, подтвержденного независимым обследованием, 

которое одобрено национальными органами власти, если такое одобрение требует-

ся. Мы просим группу Е4 регулярно информировать нас о положении дел через 

BFUG и позаботиться о том, чтобы после двух лет работы регистр прошел внешнюю 

оценку с учетом мнений всех заинтересованных сторон. 

 Докторантура 

 2.15. Формирование более тесных связей между Европейским простран-

ством высшего образования и Европейским исследовательским пространством 

остается важной задачей. Мы признаем важность разработки и функционирования 

широкого круга докторских программ, привязанных к всеобъемлющей структуре 

квалификаций для ЕПВО и исключающих чрезмерное регулирование. В то же вре-

мя мы понимаем, что более широкое предложение в рамках третьего цикла и 

улучшение статуса, карьерных перспектив и финансовой поддержки начинающих 

исследователей являются необходимыми условиями для достижения Европой це-

лей укрепления научного потенциала и повышение качества и конкурентоспособно-

сти европейского высшего образования. 

2.16. Поэтому мы призываем наши вузы активизировать усилия по встраива-

нию докторских программ в свою стратегию и политику и развивать соответствую-

щие карьерные траектории и возможности для докторантов и начинающих иссле-

дователей. 

2.17. Мы призываем EUA и впредь поддерживать обмен опытом между вуза-

ми по новаторским докторским программам, появляющимся в Европе, а также по 

другим ключевым вопросам, таким как прозрачность условий поступления, руко-

водство и процедуры оценивания, развитие переносимых навыков и пути улучше-

ния трудоустраиваемости. Мы будем искать соответствующие возможности для со-

действия более широкому обмену информацией по финансированию и другим во-

просам между нашими правительствами, а также с организациями, специализиру-

ющимися на финансовой поддержке исследований. 

Социальное измерение 

2.18. Высшее образование должно играть активную роль в содействии соци-

альной сплоченности, в сокращении неравенства и повышении уровня знаний, навы-

ков и компетенций в обществе. Необходимо ориентировать политику на максималь-

ную реализацию потенциала людей с точки зрения их личностного развития и вклада 

в устойчивое демократическое общество, основанное на знании. Мы разделяем 

стремление общества к тому, чтобы студенческий корпус, начинающий, продолжаю-
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щий и заканчивающий обучение в высшей школе на всех уровнях, отражал все много-

образие нашего населения. Очень важно, чтобы студенты могли завершить учебу без 

каких-либо препятствий, связанных с их социальным и экономическим положением. 

Поэтому мы и далее будем направлять усилия на организацию надлежащей поддерж-

ки студентов, создание более гибких учебных траекторий для поступления в высшую 

школу и для обучения в ней, а также на расширение участия на всех уровнях на осно-

ве равных возможностей. 

Европейское пространство высшего образования в глобальном контексте 

2.19. Мы удовлетворены тем, что во многих частях мира Болонские реформы 

вызвали большой интерес и стимулировали дискуссию между европейскими и 

международными партнерами по ряду вопросов, таких как признание квалифика-

ции, выгоды сотрудничества на основе партнерства, взаимного доверия и понима-

ния, а также основополагающие ценности Болонского процесса. Мы признательны 

за то, что в ряде стран других регионов мира предприняты усилия привести систе-

мы высшего образования в более близкое соответствие с болонскими принципами. 

2.20. Мы принимаем стратегию «Европейское пространство высшего образова-

ния в глобальном окружении» и будем продолжать работу по основным стратегическим 

направлениям, таким как улучшение информированности и пропаганда привлекатель-

ности и конкурентоспособности ЕПВО, укрепление сотрудничества на основе партнер-

ства, активизации политического диалога и улучшения признания. Эту работу следует 

рассматривать в связи с «Руководящими принципами обеспечения качества в транс-

граничном высшем образовании», разработанными ОЭСР / ЮНЕСКО. 

3. Приоритеты на 2009 год 

3.1.    В предстоящие два года мы должны сосредоточиться на завершении 

принятых линий действия, включая текущие приоритеты, а именно, трехцикловую 

систему степеней, обеспечение качества и признание степеней и периодов обуче-

ния. Особое внимание будет уделено следующим направлениям деятельности. 

Мобильность 

3.2.    В национальных докладах 2009 года мы сообщим о мерах, принятых на 

национальном уровне по поддержке мобильности студентов и сотрудников, вклю-

чая меры для осуществления в будущем. Основное внимание будет уделено важ-

нейшим национальным задачам, определенным выше в пункте 2.3. Мы договори-

лись о создании сети национальных экспертов для обмена информацией, а также 

об оказании помощи в выявлении и устранении препятствий к переносу грантов и 

займов. 

Социальное измерение 

3.3.    Аналогичным образом мы сообщим о наших национальных стратегиях 

и политике по социальному измерению, в том числе о планах действий и о мерах 
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по оценке их эффективности. Мы приглашаем все заинтересованные стороны при-

нять участие и поддержать эту работу на национальном уровне. 

Сбор данных 

3.4.    Мы признаем необходимость улучшения сбора данных по мобильности 

и социальному измерению во всех странах-участницах Болонского процесса. По-

этому мы просим Европейскую Комиссию («Евростат») совместно с проектом 

Eurostudent разработать сопоставимые и надежные показатели и данные для оцен-

ки прогресса в работе по социальному измерению и мобильности студентов и пер-

сонала во всех странах Болонского процесса. Данные в этой области должны охва-

тывать такие вопросы, как равенство участия в области высшего образования, а 

также трудоустраиваемость выпускников. Эта работа должна выполняться сов-

местно с BFUG. Результаты будут представлены на встрече министров в 2009 году. 

Трудоустраиваемость 

3.5.    Отслеживая внедрение трехцикловой системы степеней, мы просим 

BFUG более подробно рассмотреть пути улучшения трудоустраиваемости для каж-

дого из этих циклов, а также в контексте образования в течение всей жизни. Это 

потребует ответственного участия всех заинтересованных сторон. Правительствам 

и вузам придется больше взаимодействовать с работодателями и другими заинте-

ресованными сторонами для обоснования своих реформ. Работая со своими пра-

вительствами, мы будем добиваться, чтобы трудоустройство и структура профес-

сиональной карьеры на государственной службе были полностью совместимы с 

новой системой степеней. Мы призываем вузы расширять партнерство и сотрудни-

чество с работодателями в инновации учебных программ на основе результатов 

обучения. 

Европейское пространство высшего образования в глобальном контексте 

3.6.    Мы просим BFUG доложить об общих изменениях в этой области на 

европейском, национальном и вузовском уровнях к 2009 году. Необходимо обеспе-

чить участие всех заинтересованных сторон в соответствии со сферами их ответ-

ственности. В отчете о реализации стратегии ЕПВО в глобальном контексте BFUG 

должна, в частности, обратить внимание на две приоритетные задачи. Во-первых, 

повысить информированность о ЕПВО путем дальнейшего развития веб-сайта 

Секретариата Болонского процесса и на основе «Справочника EUA по Болонскому 

процессу»; и, во-вторых, улучшить признание. Мы призываем вузы, центры 

ENIC/NARIC и другие органы, компетентные в области признания в ЕПВО, оцени-

вать квалификации из других регионов мира с той же непредвзятостью, которую 

они ожидают при оценке европейских квалификаций в других местах, и основывать 

это признание на принципах Лиссабонской конвенции о признании. 

Анализ и оценка ситуации 

3.7.    Мы просим BFUG продолжить анализ и оценку ситуации на основе 

национальных докладов до очередной встречи министров 2009 года. Мы ожидаем 
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дальнейшего развития качественного анализа в применении к оценке ситуации, 

особенно в том, что касается мобильности, Болонского процесса в глобальном кон-

тексте и социального измерения. Оценке и анализу должны подвергнуться система 

степеней и трудоустраиваимость выпускников, признание степеней и периодов 

обучения, а также реализация всех аспектов обеспечения качества в соответствии 

с Европейскими стандартами и принципами (ЕСП). Для целей развития более сту-

дентоцентрированного обучения, базирующегося на результатах, при следующем 

проведении анализа и оценки ситуации следует интегрировано рассмотреть нацио-

нальные структуры квалификаций, результаты обучения и кредиты, образование в 

течение всей жизни и признание предшествующего обучения. 

4. Взгляд в будущее: 2010 год и далее 

4.1.    Поскольку ЕПВО продолжает развиваться и отвечать на вызовы глоба-

лизации, мы видим необходимость дальнейшего сотрудничества и после 2010 года. 

4.2.    Мы хотим воспользоваться 2010 годом, знаменующим переход от Бо-

лонского процесса к Европейскому пространству высшего образования, чтобы под-

твердить свою приверженность высшему образованию как ключевому элементу 

устойчивости общества на национальном и на европейском уровнях. Мы будем 

воспринимать 2010 год как возможность переформулировать представления, побу-

дившие нас в 1999 году привести в движение Болонский процесс, и предложить ар-

гументы в пользу ЕПВО, подкрепленные ценностями и концепциями, которые вы-

ходят за рамки структур и инструментов. Мы обязуемся сделать 2010 год годом 

возвращения наших систем высшего образования на путь, позволяющий им взгля-

нуть шире текущих проблем и быть способными к решению задач, которые станут 

определять наше будущее. 

4.3.    Мы просим BFUG рассмотреть пути возможного развития ЕПВО после 

2010 года и доложить о них на следующей встрече министров в 2009 году. BFUG 

должна подготовить предложения по соответствующим структурам поддержки, 

принимая во внимание, что нынешние неофициальные механизмы сотрудничества 

работают хорошо и вызвали к жизни беспрецедентные изменения. 

4.4.    Основываясь на предыдущих отчетах по анализу и оценке, и докумен-

тах «Тенденции» и «Болонский процесс глазами студентов», мы предлагаем 

BFUG рассмотреть возможность подготовки к 2010 году доклада с независимой 

оценкой общего хода Болонского процесса в ЕПВО с 1999 года. 

4.5.    Мы делегируем принятие решения о характере, содержании и месте 

проведения любой встречи министров в 2010 году Группе по контролю за ходом 

Болонского процесса (BFUG). Решение должно быть принято в первой половине 

2008 года. 

4.6.    Наше следующее совещание состоится в Левене, Бельгия 28–29 апре-

ля 2009 года. 
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Приложение 7 

Лѐвенское коммюнике (Лѐвен, Бельгия, 28-29 апреля 2009 г.) 
 

 Коммюнике Конференции европейских министров,  
 ответственных за высшее образование  

 Левен / Лувен ла Нев, 28–29 апреля 2009 года  
 

 Мы, министры, ответственные за высшее образование в 46 странах участ-

ницах Болонского процесса, собрались в Левене / Лувен ла Неве с тем, чтобы оце-

нить успехи в реализации Болонского процесса и определить приоритеты для Ев-

ропейского пространства высшего образования (ЕПВО) на следующее десятиле-

тие. 

Преамбула 

1. В грядущее десятилетие до 2020 года европейское высшее образование 

должно внести существенный вклад в развитие «Европы знания» как творческого и 

инновационного процесса. Добиться успеха в этом начинании Европа, столкнувша-

яся с проблемой старения населения, может только в том случае, если она моби-

лизует таланты и возможности всех своих граждан и направит их усилия на обра-

зование в течение жизни и расширение участия в высшем образовании 

2.  Перед европейским высшим образованием встают крупные проблемы и 

открываются новые возможности, обусловленные глобализацией и ускорением 

научно-технического развития с их новыми поставщиками образования, новыми 

учащимися и новыми формами обучения. Студентоцентрированное обучение и мо-

бильность помогут студентам сформировать компетенции, необходимые им на ме-

няющемся рынке труда, и позволят стать активными и ответственными граждана-

ми. 

3.  В настоящее время наши общества сталкиваются с последствиями гло-

бального финансового и экономического кризиса. Чтобы обеспечить устойчивый 

экономический подъем и развитие, динамичное и гибкое европейское высшее об-

разование будет стремиться к инновациям, основой которых станет интеграция об-

разования и научных исследований на всех уровнях. Мы признаем ключевую роль 

высшего образования для успешного решения стоящих перед нами проблем и для 

дальнейшего социально-культурного развития наших обществ. Поэтому мы счита-

ем, что государственные инвестиции в высшее образование имеют первостепенное 

значение.      
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4.  Мы заявляем о своей полной приверженности целям Европейского про-

странства высшего образования той области, где высшее образование признается 

сферой общественной ответственности и где все высшие учебные заведения от-

кликаются на широкие потребности общества многообразием своих миссий. Необ-

ходимо гарантировать, чтобы высшие учебные заведения обладали достаточными 

ресурсами для дальнейшего выполнения таких задач, как: подготовка учащихся к 

жизни в качестве активных граждан демократического общества; подготовка сту-

дентов к будущей карьере и развитие их личностей; создание и поддержание ши-

рокой базы передовых знаний и стимулирование научных исследований и иннова-

ций. Следует добиваться, чтобы проводимая реформа систем и политики высшего 

образования оставалась встроенной в европейские ценности институциональной 

автономии, академических свобод и социальной справедливости и осуществлялась 

при активном участии студентов и сотрудников высшей школы.  

 

I. Достижения и консолидация 

5. За последние десять лет мы сформировали Европейское пространство 

высшего образования, добившись того, что оно прочно укоренилось в интеллекту-

альном, научном и культурном наследии и устремлениях Европы. Создание Евро-

пейского пространства высшего образования шло в постоянном сотрудничестве 

между правительствами, высшими учебными заведениями, студентами, сотрудни-

ками, работодателями и другими заинтересованными сторонами. Значительный 

вклад в процесс реформирования внесен европейскими институтами и организаци-

ями. 

  В грядущее десятилетие до 2020 года европейское высшее образование 

должно внести существенный вклад в развитие «Европы знания» как творческого и 

инновационного процесса. Добиться успеха в этом начинании Европа, столкнувша-

яся с проблемой старения населения, может только в том случае, если она моби-

лизует таланты и возможности всех своих граждан и направит их усилия на обра-

зование в течение жизни и расширение участия в высшем образовании. 

6.  Болонский процесс ведет к большей совместимости и сопоставимости си-

стем высшего образования, благодаря чему для учащихся облегчается мобиль-

ность, а для высших учебных заведений - привлечение студентов и ученых с других 

континентов. Высшее образование модернизируется путем перехода на трех Цик-

ловую структуру, которая предусматривает в рамках национальных контекстов 

возможность промежуточных квалификаций, связанных с первым циклом, и приня-
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тия Европейских стандартов и принципов обеспечения качества. Мы стали также 

свидетелями создания Европейского регистра агентств по обеспечению качества и 

введения национальных квалификационных структур, связанных с всеобъемлющей 

структурой квалификаций Европейского пространств высшего образования и бази-

рующихся на результатах обучения и учебной нагрузке. Кроме того, Болонский 

процесс стимулировал использование Приложения к диплому и Ев- 

ропейской системы переноса и накопления кредитов для дальнейшего улучшения 

прозрачности и признания.  

7.  Цели, поставленные в Болонской декларации, и стратегии, разработанные 

в последующие годы, остаются в силе и сегодня. Поскольку не все цели были пол-

ностью достигнуты, их всестороннее и надлежащее осуществление на европей-

ском, национальном и институциональном уровнях потребует серьезной заинтере-

сованности и наращивания темпов после 2010 года. 

 

II. Обучение для будущего: приоритеты высшего образования на гря-

дущее десятилетие 

8. Стремясь к лучшему во всех аспектах высшему образованию, мы реша-

ем задачи новой эпохи. Это требует постоянного внимания к качеству. Поддержи-

вая высоко ценимое разнообразие наших систем образования, государственная 

политика будет в полной мере признавать важное значение различных миссий 

высшего образования - от обучения и научных исследований до общественного 

служения и обеспечения социальной сплоченности и культурного развития. Все 

студенты и сотрудники высших учебных заведений должны обладать подготовкой, 

позволяющей им реагировать на изменяющиеся потребности быстроразвивающе-

гося общества. 

Социальное измерение: равноправие при доступе к высшему образованию и 
его завершении 

9. Студенческий контингент высшей школы должен отражать многообра-

зие европейского населения. Вот почему мы акцентируем внимание на социальных 

характеристиках высшего образования и направляем усилия на обеспечение рав-

ных возможностей для получения качественного образования. Доступ к высшему 

образованию должен быть расширен за счет привлечения потенциала студентов из 

непредставленных групп и обеспечения надлежащих условий для завершения ими 

обучения. Речь идет об улучшении образовательной среды, устранении всех пре-

пятствий к обучению и создании необходимых экономических условий, которые 
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позволили бы студентам воспользоваться возможностями обучения на всех уров-

нях. Каждая страна -участница должна установить показатели роста общего уча-

стия в высшем образовании и роста участия непредставленных групп, которые 

должны быть достигнуты к концу следующего десятилетия. Усилия, направленные 

на достижение равенства в Сфере высшего образования, должны быть дополнены 

мерами в других частях системы образования. 

Образование в течение всей жизни 

10.  Расширение участия должно обеспечиваться также за счет образования 

в течение всей жизни как неотъемлемой части наших систем образования. На об-

разование в течение всей жизни распространяется принцип государственной от-

ветственности. Необходимо обеспечить доступность, качество и прозрачность 

предоставляемой информации. Образование в течение всей жизни включает в се-

бя получение квалификаций, расширение знания и понимания, приобретение но-

вых навыков и компетенций или персональный рост. Образование в течение всей 

жизни означает, что квалификации могут быть получены с помощью гибких траек-

торий обучения, включая обучение с неполным днем и обучение на рабочем месте. 

11.  Реализация стратегии образования в течение всей жизни требует про-

ных партнерских отношений между органами государственной власти, высшими 

учебными заведениями, студентами, работодателями и работниками. Существен-

ным вкладом в определение таких отношений стала Хартия европейских универси-

тетов об образовании в течение всей жизни, разработанная Европейской ассоциа-

цией университетов. Успешная стратегия образования в течение всей жизни долж-

на включать основные принципы и процедуры признания предшествующего обуче-

ния на основе результатов обучения независимо от путей приобретения знаний, 

навыков и компетенций - через формальное, неформальное или информальное 

обучение. Необходимо обеспечить надлежащую организационную и финансовую 

поддержку образования в течение всей жизни. Поддерживаемое национальной по-

литикой образование в течение всей жизни призвано оживить практику высших 

учебных заведений. 

12. Развитие национальных квалификационных структур является важным 

шагом на пути к осуществлению образования в течение всей жизни. Наша цель - к 

2012 году  внедрить их и подготовить к самосертификации на соответствие Струк-

туре квалификаций для Европейского пространства высшего образования. Это 

требует постоянной координации на уровне ЕПВО, а также взаимодействия с Евро-

пейской структурой квалификаций для образования в течение всей жизни. В нацио-
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нальных контекстах одним из путей расширения доступа к высшему образованию 

могут быть промежуточные квалификаций в рамках первого цикла.   

Трудоустраиваемость 

13. В условиях, когда рынки труда все больше полагаются на навыки высо-

кого уровня и трансверсальные компетенции, высшее образование должно воорить 

студентов передовыми знаниями, навыками и компетенциями, необходимыми им 

на протяжении всей их профессиональной жизни. Трудоустраиваемость позволяет 

человеку в полной мере использовать возможности меняющихся рынков труда. Мы 

должны стремиться к повышению уровня первоначальной квалификации, а также к 

сохранению и обновлению квалифицированной рабочей силы на основе тесного 

сотрудничества между правительствами, высшими учебными заведениями, соци-

альными партнерами и студентами. Это позволит вузам более чутко реагировать 

на потребности работодателей, а работодателям - лучше понимать позицию обра-

зовательных институтов. Совместно с правительствами,  

правительственными учреждениями и работодателями высшие учебные заведения 

должны улучшить условия предоставления, доступность и качество предлагаемых 

студентам и выпускникам услуг по развитию карьеры и трудоустройству. Мы под-

держиваем как включение стажировок в учебные программы, так и обучение на ра-

бочем месте.  

Студентоцентрированное обучение и обучение как миссия высшего обра-
зования 

14. Мы вновь подтверждаем важность обучения как миссии высших учеб-

ных заведений и необходимость постоянного реформирования учебных программ, 

направленного на развитие результатов обучения. Студентоцентрированное обу-

чение требует расширения прав и возможностей учащихся, новых подходов к пре-

подаванию и обучению, эффективных структур поддержки и руководства, а также 

учебных программ, более четко сфокусированных на учащемся на всех трех цик-

лах. Поэтому реформирование учебных программ должно обеспечить возможность 

высококачественных, гибких и индивидуализированных образовательных траекто-

рий. Профессорско-преподавательский состав в тесном сотрудничестве со студен-

тами и представителями работодателей должен продолжать работу по формули-

рованию результатов обучениями международных ориентиров для различных 

предметных областей. Мы просим высшие учебные заведения обратить особое 

внимание на повышение качества преподавания своих учебных программ на всех 
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уровнях. Это должно стать приоритетом в дальнейшей реализации Европейских 

стандартов и принципов обеспечения качества. 

Образование, исследования и инновации 

15. Высшее образование на всех уровнях должно базироваться на совре-

менных научных исследованиях и разработках и тем самым способствовать разви-

тию инновационного и творческого начала в обществе. Мы признаем потенциал 

программ высшего образования, в том числе программ на основе прикладной 

науки, для активизации инновационной деятельности. Поэтому необходимо увели-

чивать число людей, обладающих научно-исследовательскими компетенциями. 

Докторские программы должны обеспечивать высококачественные исследования 

по различным дисциплинам и во все большей степени дополняться междисципли-

нарными и межотраслевыми программами. Кроме того, государственным органам и 

учреждениям высшего образования необходимо сделать перспективу карьерного 

роста начинающих исследователей более привлекательной. 

Международная открытость 

16. Мы призываем европейские высшие учебные заведения к дальнейшей 

интернационализации своей деятельности и к участию в глобальном сотрудниче-

стве в целях ус тойчивого развития. Совместные европейские действия будут спо-

собствовать росту привлекательности и открытости европейского высшего образо-

вания. Конкуренция в глобальных масштабах дополнится расширением политиче-

ского диалога и сотрудничества на основе партнерства с другими регионами мира, 

в частности, путем организации Болонского политического форума с участием раз-

личных заинтересованных сторон. 

17.  Транснациональное образование должно регулироваться Европейскими 

стандартами и принципами обеспечения качества, применяемыми в Европейском 

пространстве высшего образования, и осуществляться в соответствии с Принципа-

ми обеспечения качества в трансграничном высшем образовании ЮНЕСКО / 

ОЭСР.  

Мобильность 

18.  Мы считаем, что мобильность студентов, начинающих исследователей и 

сотрудников высшей школы повышает качество программ и научных исследований. 

Она усиливает академическую и культурную интернационализацию европейского 

высшего образования. Мобильность имеет важное значение для развития личности 

и для трудоустраиваемости, формирует уважение к многообразию и способность 
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понимать другие культуры. Она побуждает к языковому плюрализму, закладывая 

тем самым основу для многоязычной традиции Европейского пространства высше-

го образования, и расширяет сотрудничество и конкуренцию между высшими учеб-

ными заведениями. Вот почему мобильность должна быть отличительной чертой 

Европейского пространства высшего образования. Мы призываем все страны к 

расширению мобильности, к обеспечению ее высокого качества и к диверсифика-

ции ее типов и масштаба. В 2020 году по крайней мере 20% выпускников в Евро-

пейском пространстве высшего образования должны пройти период обучения или 

научных исследований за рубежом. 

19.  Для каждого из трех циклов в структуре программ на степень должны 

быть созданы возможности для мобильности. Все более распространенной практи-

кой становятся совместные дипломы и программы, а также окна мобильности. В 

основе политики мобильности должен лежать ряд практических мер, связанных с 

финансированием мобильности, с признанием, имеющейся инфраструктурой, пра-

вилами выдачи виз и разрешений на работу. Среди необходимых требований - гиб-

кие траектории обучения и активная информационная политика, максимальное 

признание учебных достижений, поддержка обучения и полный перенос субсидий и 

займов. Мобильность должна привести к более сбалансированному потоку прини-

маемых и выезжающих за рубеж студентов в Европейском пространстве высшего 

образования, и мы стремимся к улучшению уровня участия в 

мобильности различных групп студенчества. 

20.  Для привлечения высококвалифицированных преподавателей и научных 

работников в высшие учебные заведения необходимы привлекательные условия 

работы и карьерные траектории, а также открытый международный набор кадров. 

С учетом ключевой роли преподавателей необходимо изменить структуру карьеры 

таким образом, чтобы она способствовала мобильности преподавателей, начина-

ющих исследователей и других сотрудников высшей школы. Должны быть вырабо-

таны рамочные условия, гарантирующие мобильным сотрудникам надлежащий до-

ступ к системе социального обеспечения и простой порядок перевода пенсий и до-

полнительных пенсионных прав при максимальном использовании существующих 

правовых рамок. 

Сбор данных  

21. Улучшение и расширение сбора данных позволят отслеживать прогресс 

в достижении целей, провозглашенных в таких областях, как социальное измере-
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ние, трудоустраиваемость, мобильность, и в некоторых других областях, а также 

будут служить основой для анализа и сравнения. 

Многомерные инструменты обеспечения прозрачности 

22. Мы отмечаем наличие ряда инициатив, направленных на разработку 

механизмов обеспечения более подробной информации о высших учебных заве-

дениях в ЕПВО, что позволит сделать их многообразие более прозрачным. Мы счи-

таем, что все такие механизмы, в том числе и те, которые помогают системам и 

учреждениям высшего образования выявлять и сравнивать свои сильные стороны, 

должны разрабатываться в тесном взаимодействии с основными заинтересован-

ными сторонами. Эти инструменты прозрачности должны быть связаны с принци-

пами Болонского процесса, особенно с обеспеченно ем качества и признанием, ко-

торые будут оставаться нашими приоритетами и должны базироваться на сопоста-

вимых данных и соответствующих показателях, что позволяло  бы описывать все 

многообразие профилей высших учебных заведений и их программ.   

Финансирование 

23. Высшие учебные заведения получили серьезную автономию одновре-

менно с быстрорастущими ожиданиями относительно их оперативного отклика на 

потребности общества и подотчетности. Следуя принципу государственной ответ-

ственности, мы подтверждаем, что основным приоритетом остается государствен-

ное финансирование, позволяющее обеспечить справедливый доступ к высшему 

образованию и дальнейшее устойчивое развитие независимых высших учебных 

заведений. Больше внимания должно быть уделено поиску новых и диверсифици-

рованных источников и методов финансирования. 

 

III. Организационная структура и последующая работа 

24.  Нынешняя организационная структура Болонского процесса, особенно-

стью которой является сотрудничество между правительствами, академическим 

сообществом, его представительскими организациями и другими заинтересован-

ными сторонами, признана отвечающей своей цели. В будущем Болонский процесс 

будет совместно возглавляться страной, председательствующей в Евросоюзе, и 

страной, которая в ЕС не входит. 

25.  В целях взаимодействия с другими политическими сферами BFUG будет 

поддерживать контакты с экспертами и ответственными за принятие решений в та-
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ких областях, как научные исследования, иммиграция, социальное обеспечение и 

занятость. 

26.  Мы поручаем Группе по контролю за ходом Болонского процесса (BFUG) 

подготовить план работ на период до 2012 года по продвижению приоритетов, 

определенных в настоящем Коммюнике, и рекомендаций докладов, представлен-

ных на данной Конференции министров. Данный план должен предусматривать 

возможность включения в него результата независимой оценки Болонского процес-

са. 

В частности, BFUG должна: 

- выработать показатели, используемые для измерения и мониторинга мо-

бильности и социальных аспектов в процессе сбора данных; 

- определить пути достижения более сбалансированной мобильности в Ев-

ропепском пространстве высшего образования; 

- контролировать дальнейшее развитие инструментов мобильности и доло-

жить об этом Конференции министров 2012 года; 

-создать на основе существующих структур сеть для продвижения Болонско-

го процесса за пределами Европейского пространства высшего образования; 

 -реализовать рекомендации, полученные на основе анализа национальных 

планов действий в области признания. 

 27. Подготовка отчетов о ходе реализации Болонского процесса будет осу-

ществляться на скоординированной основе. Группа по оценке и анализу должна 

обеспечить дальнейшее совершенствование своей методологии, основанной на 

фактических данных.  Евростат совместно с Eurostudent и в сотрудничестве с 

Eurydice должен обеспечить сбор и предоставление соответствующих данных. 

Подготовка отчетов будет контролироваться Группой по контролю за ходом Болон-

ского процесса. Полученные данные лягут в основу общего доклада к встрече ми-

нистров 2012 года. 

28.  Мы просим группу Е4 (ENQA EUA EURASHE ESU) продолжить совмест-

ные усилия по дальнейшему развитию европейского измерения в обеспечении ка-

чества и, в частности, предпринять меры, чтобы Европейский регистр качества 

проходил внешнюю оценку с учетом мнения всех заинтересованных сторон. 

29.  Наша следующая встреча, посвященная юбилею Болонского процесса, 

будет организована совместно Австрией и Венгрией и пройдет в Будапеште и Вене 

11-12 марта 2010 года. Очередная Конференция министров состоится в Бухаресте, 
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Румыния, 27-28 апреля 2012 года. Последующие конференции будут проведены в 

2015, 2018 и 2020 годах. 

 Приложение 8 

Декларация о Европейском пространстве высшего образования 

Будапешт-Вена, 12 марта, 2010 
 

1. Мы, министры, ответственные за высшее образование стран – участниц 

Болонского процесса, собрались в Будапеште и Вене 11 и 12 марта 2010 года для 

открытия Европейского пространства высшего образования (ЕПВО), как преду-

сматривалось в Болонской декларации 1999 года. 

2. Основываясь на совместно согласованных критериях участия, мы при-

ветствуем Республику Казахстан в качестве новой страны-участницы Европейского 

пространства высшего образования. 

3. Болонская декларация 1999 года определила перспективу формирова-

ния к 2010 году привлекательного и конкурентоспособного на международном 

уровне Европейского пространства высшего образования, в котором высшие учеб-

ные заведения смогут выполнять свои разнообразные миссии в обществе, осно-

ванном на знаниях; и в котором студенты, получая выгоды от мобильности в соот-

ветствии со справедливым признанием их квалификаций, смогут выбрать наиболее 

подходящую образовательную траекторию. 

4. Начиная с 1999 года 47 участников Европейской культурной конвенции 

присоединились к идее формирования ЕПВО и значительно продвинулись в ее ре-

ализации. В уникальном партнерстве между органами государственной власти, 

высшими учебными заведениями, их сотрудниками и студентами, а также работо-

дателями, агентствами по обеспечению качества, международными организациями 

и европейскими институтами, мы осуществили серию реформ по созданию Евро-

пейского пространства высшего образования, основанного на доверии, сотрудни-

честве и уважении к разнообразию культур, языков, систем высшего образования. 

5. Болонский процесс и, как результат, Европейское пространство высшего 

образования, будучи беспрецедентным примером регионального, трансграничного 

сотрудничества в области высшего образования, вызвали значительный интерес в 

других частях мира и сделали Европейское образование более заметным на гло-

бальном уровне. Мы приветствуем этот интерес и надеемся на активизацию наше-

го политического диалога и сотрудничества с партнерами по всему миру. 

6. Мы приняли к сведению результаты независимой оценки и доклады ор-

ганизаций-участниц Болонского процесса. Мы приветствуем подтверждение того, 

что вузы, их сотрудники и студенты все больше солидарны с целями Болонского 
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процесса. Несмотря на то, что многое было достигнуто в осуществлении Болонских 

реформ, доклады также отражают, что ряд действий по формированию ЕПВО, та-

ких как реформа учебного плана и степеней, обеспечение качества, признание ди-

пломов, мобильность и социальное измерение, реализованы в разной степени. Не-

давние акции протеста в ряде стран, частично направленные против действий, не 

связанных с Болонским процессом, показывают, что некоторые направления Бо-

лонского процесса не были реализованы и объяснены должным образом. Мы при-

знаем это и будем прислушиваться к критике со стороны работников образования и 

студентов. Мы отмечаем, что необходима дальнейшая работа, в том числе с уча-

стием сотрудников и студентов, на европейском, национальном и, особенно инсти-

туциональном уровнях для реализации задачи по созданию Европейского про-

странства высшего образования, как мы это предусматривали. (Цель) 

7. Мы, министры, выражаем приверженность обязательствам по полной и 

эффективной реализации согласованных целей и плана мероприятий на следую-

щее десятилетие, обозначенных в Коммюнике, принятом на конференции в Левене 

и Лувен-ла-Неве. В тесном взаимодействии с высшими учебными заведениями, 

преподавателями, студентами и другими заинтересованными сторонами мы будем 

наращивать наши усилия для завершения уже начатых реформ с целью активиза-

ции мобильности преподавателей и студентов, улучшения процесса преподавания 

и обучения в вузах, повышения возможностей трудоустройства выпускников и 

обеспечения доступности  высшего образования. На национальном уровне мы так-

же стремимся улучшить взаимодействие и взаимопонимание по Болонскому про-

цессу среди всех заинтересованных сторон и общества в целом. 

8. Мы, министры, снова  подтверждаем  обязательства по обеспечению 

академических свобод, автономности и подотчетности вузов как основных принци-

пов Европейского пространства высшего образования, и подчеркиваем роль вузов 

в укреплении мирного демократического общества и усилении социальной спло-

ченности. 

9. Мы осознаем ключевую роль научного сообщества – руководителей ву-

зов, преподавателей, исследователей (ученых), административного персонала и 

студентов – в формировании Европейского пространства высшего образования,  в 

обеспечении возможности приобретать знания, навыки и компетенции, способ-

ствующие карьере учащихся и их жизни, как граждан демократических государств, 

а также их личностному росту. Мы признаем, что необходимы более благоприятные 

условия для сотрудников для выполнения их задач. Мы обязуемся использовать 

более эффективные механизмы вовлечения сотрудников высших учебных заведе-

ний и студентов в процесс функционирования и дальнейшего развития Европейско-

го пространства высшего образования. Мы полностью поддерживаем участие со-

трудников и студентов в структурах, разрабатывающих и принимающих решения в 
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рамках Болонского процесса, на европейском, национальном и институциональном 

уровнях.  

10. Мы призываем все вовлеченные стороны способствовать созданию 

благоприятных условий обучения и работы и содействовать развитию обучения, 

ориентированного на потребности студента,  позволяющего реализовать идею 

устойчивого и гибкого способа обучения. Это также требует сотрудничества со сто-

роны преподавателей и исследователей в международных сетях. 

11. Мы, министры, вновь подтверждаем, что высшее образование является 

ответственностью общества. Мы берем на себя обязательства, несмотря на эти 

трудные экономические времена, обеспечить вузам необходимые ресурсы в рам-

ках установленных структур и при контроле органов государственной власти. Мы 

убеждены, что высшее образование является главным фактором социального и 

экономического развития, а также инноваций в мире, движимом знаниями. Поэтому 

мы будем наращивать наши усилия по социальным аспектам с тем, чтобы обеспе-

чить равные возможности для получения качественного образования, уделяя осо-

бое внимание недостаточно представленным группам.  

12. Мы, министры, ответственные за формирование Европейского про-

странства высшего образования, просим Наблюдательную группу по Болонскому 

процессу предложить меры, способствующие эффективной реализации согласо-

ванных принципов Болонского процесса и плана действий на всей территории Ев-

ропейского пространства высшего образования, особенно на национальном и ин-

ституциональном уровнях, в частности, путем разработки дополнительных методов 

работы, таких как взаимное обучение, ознакомительные поездки и другие меропри-

ятия по обмену информацией. Через непрерывное развитие, расширение и укреп-

ление Европейского пространства высшего образования и дальнейшее усиление 

взаимодействия с Европейским научно-исследовательским пространством, Европа 

будет в состоянии успешно решать задачи и преодолевать вызовы следующего де-

сятилетия. 

13. Наша следующая встреча министров по подведению итогов и продви-

жению целей, обозначенных в Лѐвенском коммюнике, состоится в Румынии в Буха-

ресте 26-27 апреля 2012 года. 

 


