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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В последние несколько лет вузовскую общественность России жи-
во интересуют проблемы, связанные с возможной ролью общеевро-
пейского движения, известного под именем «Болонского процесса», в 
модернизации российской высшей школы. Прошло немало конфе-
ренций и семинаров, посвященных данной проблематике, имеется 
целый ряд публикаций (среди них особенно надо отметить моногра-
фические публикации В. И. Байденко и его сотрудников). Создаются 
сайты и вэб-страницы, отражающие события в рамках Болонского 
процесса и «вокруг» него (см. особенно: http://www.bologna- 
bergen2005.no/). Вместе с тем опыт участия в семинарах, конференци-
ях, обсуждениях показывает, что подчас даже руководящие работни-
ки вузов, не говоря уже о «рядовых» преподавателях, тем более сту-
дентах, не имеют достаточно полного представления об основных 
положениях Болонской декларации и иных документах, содержащих 
основополагающие принципы Болонского процесса, не вполне точно 
понимают существо целей и задач этого движения. Отчасти это по-
нятно. На сегодняшний день существует огромный объем литерату-
ры, посвященной Болонскому процессу, он постоянно растет и скоро 
станет практически необозримым. В то же время практически отсут-
ствуют публикации, в которых в краткой и по возможности доступной 
форме излагались бы базовые позиции Болонского процесса. Запол-
нить в какой-то степени лакуну и призвана настоящая небольшая 
брошюра. Она предназначена для работников высшей школы всех 
уровней, а также для студентов, абитуриентов и их родителей — ведь 
в конечном счете именно для студентов осуществляются все реформы 
и модернизации в области высшего образования. 

Вопросно-ответный способ подачи материала выбран из дидакти-
ческих соображений: опыт показывает, что этот традиционный спо-
соб хорошо способствует усвоению содержания работы. К тому же 
вопросы не приходилось изобретать. В основе своей это как раз те 
вопросы, которые чаще всего задаются российскими участниками се-
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минаров и конференций по Болонскому процессу. Большинство из 
вопросов — это вопросы сомневающихся, «евроскептиков», т.е. тех 
наших коллег, которые не уверены в целесообразности далеко иду-
щего единения России с Западной Европой и подозрительно относят-
ся ко всему, что как-то напоминает о глобализации. Хотелось бы на-
деяться, что содержание этой брошюры в определенной степени раз-
веет опасения сомневающихся, а также покажет, что сторонники раз-
вития Болонского процесса и деятельного участии в нем России (к 
которым относят себя и авторы брошюры) ничуть не меньше пекутся 
о сохранении плодотворных традиций российского высшего образо-
вания, чем «евроскептики». 

В некоторых случаях — преимущественно там, где участники Бо-
лонского процесса еще не достигли соглашения относительно той или 
иной проблемы — авторы выходили за рамки толкования положений 
«болонских» документов и давали свою интерпретацию обсуждаемых 
вопросов. Необходимо оговорить, что и в целом настоящая брошюра 
отражает личную точку зрения авторов, которая может отличаться от 
взглядов европейской или национальной рабочих групп по пробле-
мам Болонского процесса. 

То, что брошюра выпущена Санкт-Петербургским университе-
том, не случайно. Именно Санкт-Петербургский университет был 
главным инициатором вхождения России в Болонский процесс, что 
получило поддержку Министерства образования РФ и было реализо-
вано 19 сентября 2003 г. на Берлинском совещании министров обра-
зования европейских стран — участниц Болонского процесса.  

В Приложении к брошюре представлена хронология основных 
событий Болонского процесса и воспроизведены или даны в сокра-
щенном изложении его основные документы и иной иллюстративный 
материал, знакомство с которым полезно для получения более полно-
го представления о Болонском процессе. 
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1. Что такое «Болонский процесс»? 
«Болонским» принято называть процесс создания странами Евро-

пы единого образовательного пространства. Его начало было поло-
жено подписанием в 1999 г. в Болонье (Италия) Болонской деклара-
ции, в которой были сформулированы основные цели, ведущие к дос-
тижению сопоставимости и в конечном счете гармонизации нацио-
нальных образовательных систем высшего образования в странах Ев-
ропы. Провозвестниками Болонской декларации обычно — и по пра-
ву — считают Великую хартию университетов (Болонья, 1988) и Сор-
боннскую декларацию (Париж, 1998). Предполагается, что основные 
цели Болонского процесса должны быть достигнуты к 2010 г. В на-
стоящее время (2004 г.) Болонский процесс объединяет 40 стран: Ве-
ликобритания, Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия, Бол-
гария, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия, 
Швейцария, Швеция, Эстония, Кипр, Лихтенштейн, Турция, Хорва-
тия, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Ватикан, Македония, 
Россия, Сербия и Черногория. Россия присоединилась к Болонскому 
процессу в 2003 г. 
 
2. Каким образом, за счет чего предполагается решать задачи созда-

ния общеевропейского образовательного пространства? 
В Болонской декларации указаны 6 основных задач, решение ко-

торых, как предполагается, будет способствовать единению Европы в 
области образования. Это введение общепонятных, сравнимых ква-
лификаций в области высшего образования, переход на двухступен-
чатую систему высшего образования (бакалавриат — магистратура), 
введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в терми-
нах зачетных единиц (кредитов) и отражение учебной программы в 
приложении к диплому, образец которого разработан ЮНЕСКО, по-
вышение мобильности студентов, преподавателей и административ-
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но-управленческого персонала (в идеале каждый студент должен про-
вести не менее семестра в другом вузе, желательно зарубежном), 
обеспечение необходимого качества высшего образования, взаимное 
признание квалификаций и соответствующих документов в области 
высшего образования, обеспечение автономности вузов. К настояще-
му времени принято говорить о 10 задачах: к ранее сформулирован-
ным добавляются введение аспирантуры в общую систему высшего 
образования (в качестве третьего уровня), придание «европейского 
измерения» высшему образованию (его ориентация на общеевропей-
ские ценности) и повышение привлекательности, конкурентоспособ-
ности европейского образования, реализация социальной роли выс-
шего образования, его доступность, развитие системы дополнитель-
ного образования (так называемое «образование в течение всей жиз-
ни»). Кроме того, в настоящее время становится все более принятым 
говорить об общеевропейском образовательном и исследовательском 
пространстве. 

 
3. Чем вызвана необходимость образовательных реформ в духе Болон-

ского процесса? 
Европа все в большей степени осознает себя как единое целое. 

Высшее образование является сферой, которая в значительной степе-
ни влияет на то, как формируется общество, поэтому раздроблен-
ность, пестрота образовательных систем препятствуют единению Ев-
ропы. Единая Европа предполагает свободное передвижение труда 
(рабочей силы), товаров и капитала, отсюда необходимость в сравни-
мости квалификаций в области высшего образования, без чего сво-
бодное передвижение высококвалифицированных кадров невозмож-
но. Наконец, высшее образование становится высокорентабельной 
сферой бизнеса, в которой лидирующие позиции занимают США. Ев-
ропа лишь как целое может рассчитывать на успешную конкуренцию 
в этой области. 

 
4. Россия гораздо меньше интегрирована в европейские структуры и 

процессы, чем страны Евросоюза. Зачем ей «приспосабливаться» к 
единой Европе — не лучше ли сохранять свою роль мегасистемы, 
равновеликой с Западной Европой и другими мегасистемами? 
Во-первых, российская образовательная система, основы которой 

заложены Петром Великим, имеет европейские корни; логичным 
представляется, по крайней мере, учет изменений той системы, кото-
рая исторически послужила моделью-прототипом для системы отече-
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ственной. Во-вторых, на Евросоюз приходится более 50% российской 
внешней торговли и иных внешнеэкономических связей; эти связи 
реализуются прежде всего людьми с высшим образованием: если их 
образование сопоставимо, связи налаживать и поддерживать легче. В-
третьих, даже самодостаточность не должна оборачиваться изоляци-
ей — взаимодействие неизбежно; взаимодействие предполагает об-
щепринятые правила и, находясь «внутри» процесса, значительно 
легче влиять на принятие решений, которыми и определяются обще-
принятые правила. 

 
5. Какие предпосылки существуют в России для реализации принципов 

Болонского процесса? 
Согласно Закону о высшем профессиональном и послевузовском 

образовании, в Российской Федерации предусмотрено высшее обра-
зование по так называемым направлениям подготовки, под которыми 
имеется в виду именно двухступенчатое образование (формально — 
трехступенчатое, поскольку в Законе предусмотрено также неполное 
высшее образование с выдачей соответствующего диплома, но эта 
ступень практически не востребована). Первая ступень — бакалаври-
ат (нормативный срок обучения 4 года), вторая — магистратура (срок 
обучения 2 года). При введении этой системы предполагалось, что 
она будет готовить кадры для сфер науки и высшей школы. Наряду с 
этим существует (и количественно абсолютно преобладает) традици-
онное для России образование по так называемым специальностям 
(нормативный срок обучения 5 лет с получением квалификации «ди-
ломированный специалист»); эта система «непонятна» для большин-
ства стран Европы. Предпосылкой, способствующей вхождению Рос-
сии в Болонский процесс, можно считать традиционно европейский 
и, шире, интернациональный дух, типичный для российского высше-
го образования, а также верность принципу неразрывности образова-
ния и науки, восходящему к Гумбольдту. 

 
6. Каковы преимущества двухуровневой системы высшего образования? 

В настоящее время знания устаревают очень быстро. Поэтому 
желательно дать выпускнику относительно широкую подготовку и 
научить его пополнять, обновлять знания, умения и навыки по мере 
необходимости. Именно на такую подготовку нацелен бакалавриат (в 
разных системах — от 3 до 4 лет). Магистратура (обычно 1–2 года) 
предполагает более узкую и глубокую специализацию, часто магист-
рант ориентируется на научно-исследовательскую и/или преподава-
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тельскую работу. Нужно подчеркнуть, что уже бакалавриат дает за-
конченное высшее образование, и выпускник с дипломом бакалавра 
может претендовать на штатные должности, для которых, согласно 
существующей нормативно-правовой базе, предусмотрено закончен-
ное высшее образование. 

 
7. Требует ли Болонский процесс перехода всех без исключения специ-

альностей на двухуровневую систему образования? 
Прежде всего, Болонский процесс строится на началах добро-

вольности и ничего от своих участников, строго говоря, не требует. 
Его главная цель — прозрачность, сопоставимость, «понятность» су-
ществующих образовательных систем, возможность легкого «пересче-
та» одной системы на другую. Практика разных стран в данном от-
ношении не совпадает. Например, в большинстве стран медицинское 
образование сохраняет свою традиционную «одноуровневую» струк-
туру, хотя англосаксонская традиция знает и квалификации «бака-
лавр медицины», «бакалавр стоматологии», «бакалавр хирургии» и 
т. п. Вообще, в настоящее время образовательные системы западноев-
ропейских стран еще далеки от единообразия; насколько они сбли-
зятся — покажет будущее. В любом случае документы Болонского 
процесса постоянно подчеркивают, что национальное своеобразие 
образовательных систем — это общеевропейское богатство. 

 
8. Не приведет ли переход на двухуровневую систему к снижению каче-

ства высшего образования? Ведь ясно, что бакалавр не будет рав-
ным традиционному «пятилетнему» специалисту уже потому, что 
он учится на год (или даже два) меньше? 
Качество образования не есть некое абстрактное свойство; высо-

кое (достаточное) качество — это максимальное (достаточное) соответ-
ствие той задаче, которая должна быть решена в ходе подготовки 
специалиста данного уровня. В идеале именно с выяснения соответ-
ствующей задачи должно начинаться проектирование учебной про-
граммы, ведущей к получению той или иной академической степени: 
необходимо (силами экспертов, с привлечением потенциальных ра-
ботодателей и других заинтересованных лиц) определить по возмож-
ности полно набор знаний, умений, навыков, которыми должен обла-
дать выпускник, освоивший программу. Далее нужно установить, ка-
кого рода занятия (лекции, семинары, практики и т. д.) обеспечивают 
получение предусмотренных знаний, умений, навыков. Если, в до-
полнение к этому, мы решим, какой должна быть разумная нагрузка 
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студента в неделю (сейчас в российской высшей школе таковой при-
знается нагрузка в 54 часа, из них 27 аудиторных), искомый резуль-
тат — продолжительность общего срока обучения — достигается с 
использованием простейших арифметических операций. Эта большая 
работа «конструирования» новых программ по существу только начи-
нается, но заранее можно сказать, что для разных специальностей 
(направлений подготовки) высшего профессионального образования 
потребуются, скорее всего, разные сроки обучения. Очень предвари-
тельно можно предположить, что срок обучения в бакалавриате мо-
жет варьировать от 3 до 4 и даже 5 лет, а в магистратуре — от 1 до 2 
или даже 3 лет.  

 
9. Какова экономическая подоплека двухуровневой системы? Не явля-

ется ли массовое введение подготовки бакалавров с их более корот-
ким, как правило, сроком обучения просто средством сэкономить го-
сударственные деньги? 
В настоящее время сектор «платного» высшего образования в Рос-

сии по объему уже не уступает бюджетному, так что вопрос об «эко-
номности» образования становится менее простым. В любом случае, 
однако, необходимо допустить, что должны быть не только разные 
уровни, но и разные типы высшего образования: наряду с массовым 
должно существовать и элитное образование. Ясно, что массовое 
высшее образование желательно иметь по возможности «дешевым», 
на элитном же образовании экономить нельзя. Массовое образование 
никоим образом не означает «низкокачественное», «уцененное»: оно 
отвечает массовому характеру проблем, которые должен решать об-
ладатель соответствующего диплома (например, инженер-эксплуата-
ционник). Кроме того, сокращение сроков обучения позволяет выпу-
скникам раньше приобщиться к трудовой профессиональной дея-
тельности, в чем заинтересованы и они сами, и общество («быстрый 
оборот» образовательных циклов выгоден так же, как и быстрый обо-
рот капитала). Для образования любого типа существенны оптимиза-
ция учебного процесса, совершенствование методики преподавания, 
образовательных технологий и т. п. Не существует, надо добавить, 
непроходимой грани между массовым и элитным образованием: об-
разование всегда можно продолжить как «по горизонтали», так и «по 
вертикали». 
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10. Не утратит ли российская высшая школа с переходом на «болонские 
рельсы» свое своеобразие, отличие от других национальных образо-
вательных систем, а отсюда и свою привлекательность? 
Представляется, что совершенно неверным было бы сводить 

своеобразие российской системы высшего образования к «моноуров-
невой» подготовке, т. е. к отсутствию ступеней, когда все студенты, за 
немногими исключениями (медицина и некоторые другие), учатся в 
течение пяти лет, получая одинаковый диплом «специалиста». В дей-
ствительности традиции российской высшей школы ценны фунда-
ментальностью образования, принципом неразрывности образования 
и науки, наличием оригинальных научно-педагогических школ, здо-
ровой консервативностью, сочетающейся с готовностью к инноваци-
ям. Ни одной из этих традиций не противоречат принципы Болон-
ского процесса. 

 
11. Что понимается под введением сравнимых, общепонятных квали-

фикаций (академических степеней) в области высшего образования? 
В настоящее время реальная ситуация такова, что в разных стра-

нах (иногда даже в пределах одной страны) квалификации, получен-
ные выпускниками вузов, с трудом поддаются сравнению. Так, в 
странах, где выпускник университета или колледжа получает по за-
вершении соответствующего курса обучения квалификацию «бака-
лавр», а затем, при условии освоения дополнительного курса объемом 
в 1–2 года, квалификацию «магистр», обычно «не понимают», чему 
соответствует квалификация «дипломированный специалист»: являет-
ся она аналогом бакалавра — или же аналогом магистра? (Например, 
в Швеции российский диплом специалиста приравнивают к магистер-
скому, в то время как в большинстве других скандинавских стран его 
признают эквивалентом диплома бакалавра.) Иногда даже возникают 
сомнения в том, что дипломированный специалист — это лицо с за-
конченным высшим образованием. Точно так же в странах, где нет 
традиции присвоения квалификаций бакалавра и магистра или эта 
традиция — как в России — представляет собой нововведение, рабо-
тодатели и общественность плохо представляют себе, в чем заключа-
ется специфика образования на уровнях бакалавриата и магистра, 
является ли вообще бакалавр лицом с законченным высшим образо-
ванием. К сожалению, бывшее Министерство труда РФ не провело 
работы по установлению номенклатурного перечня, определяющего 
круг должностей, для занятия которых достаточна квалификация «ба-
калавр», хотя и выступило в разъяснениями, согласно которым обла-
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датель диплома бакалавра вправе занимать должности, предпола-
гающие наличие законченного высшего образования. Если учесть, что 
при приеме на работу очень большое значение придается, естествен-
но, тому, какое образование получил соискатель соответствующей 
должности, что от этого зависит конкурентоспособность соискателя, 
становится ясным: путаница, недоразумения в данной области влекут 
за собой весьма болезненные последствия и оборачиваются очень 
важной профессиональной и социальной проблемой. Поэтому абсо-
лютно необходимо достижение такой ситуации, когда по типу дипло-
ма об образовании, по записи в дипломе и в приложении к нему мож-
но было бы с максимальной ясностью судить о том, каково образова-
ние обладателя диплома. Стоит оговорить, что речь не идет о терми-
нологии. Например, во Франции бакалавр — это лицо со средним об-
разованием, аналогом же бакалавриата в сегодняшней Франции вы-
ступает licence (т. е. французский лиценциат соответствует английско-
му или российскому бакалавру). Эту систему терминологических соот-
ветствий нужно знать, чтобы адекватно воспринимать информацию 
об уровне и типе образования. Главное же заключается в том, что 
должно быть известно, понятно, какие образовательные программы ву-
зов как внутри страны, так и в разных странах «стоят за» соответст-
вующими записями в дипломе: само по себе указание на присвоение 
квалификации бакалавр, магистр или любой иной должно достаточно 
ясно говорить об уровне владения знаниями, умениями, навыками в 
той или иной сфере занятий. А это и есть результат освоения соответ-
ствующей образовательной программы. 
 
12. Что собой представляет Приложение к диплому, модель которого 

разработана ЮНЕСКО (UNESCO/CEPES)? 
Приложение к диплому — документ, в обязательном порядке 

(бесплатно) выдаваемый выпускнику вуза вместе с дипломом о выс-
шем образовании. Его назначение — сделать максимально «прозрач-
ным» уровень и тип высшего образования, отвечающие полученному 
диплому. Приложение включает 8 основных разделов: информация о 
владельце диплома (имя, фамилия и т. п.), информация о квалифика-
ции выпускника, об уровне этой квалификации, о содержании обра-
зования и о полученных результатах, информация о функциональных 
характеристиках (профессиональной и должностной ориентирован-
ности) полученной квалификации, сведения о сертифицированности 
приложения в данной стране, описание системы высшего образова-
ния в стране, дополнительная информация по усмотрению органов 
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управления образованием или вуза. Все разделы, кроме последнего, 
подлежат обязательному заполнению; в случае отсутствия соответст-
вующей информации в приложении должны быть указаны причины 
опущения сведений. Все записи делаются на национальном языке, а 
также на одном из широко распространенных европейских языков 
(обычно в качестве такового выступает английский). Приложение к 
диплому не содержит оценочных характеристик, не дает сведений 
относительно возможной эквивалентности данной квалификации ка-
ким-либо иным, как и не является основанием для признания дипло-
ма другим вузом или страной. Приложение к диплому выдается на 
бланке, обладающем степеням на уровне самого диплома. Образцы 
заполненных приложений к диплому см. в Приложении 3. 
 
13. Какую роль в развитии Болонского процесса играет академическая 

мобильность? 
Академическая мобильность — это возможность для студентов 

(прежде всего), преподавателей, административно-управленческого 
персонала вузов «перемещаться» из одного вуза в другой с целью об-
мена опытом, получения тех возможностей, которые почему-либо не-
доступны в «своем» вузе, преодоления национальной замкнутости и 
приобретения общеевропейской перспективы. Согласно рекоменда-
циям Болонской декларации, каждому студенту желательно прово-
дить семестр в некотором другом вузе, предпочтительно зарубежном. 
Ценность такого рода контактов и обменов трудно переоценить, осо-
бенно в условиях малой доступности современной литературы, не-
редко — ограниченности и устарелости лабораторной базы, как это 
имеет место во многих вузах России. Понятно, что высокая степень 
академической мобильности предполагает развитую инфраструктуру 
(общежития, медицинское страхование и т. п.) и доступность источни-
ков финансирования (грантов на поездки и т. п.), что, к сожалению, 
далеко не всегда реально. В настоящее время в России даже внутри 
страны мобильность достаточно ограниченна. Тем более не приходится 
говорить пока о массовых командировках студентов в европейские и 
иные зарубежные вузы. Но задача эта — на перспективу — не должна 
выпадать из поля зрения вузов и органов управления образованием. В 
Западной Европе мобильность студентов также еще очень далека от 
желаемой — она охватывает около 5–10% от общего числа студентов. 
Некоторые страны дальше продвинулись по этому пути; так, в Фин-
ляндии программы академической мобильности охватывают уже 30% 
студентов и планируется довести этот показатель до 50–60%. 
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14. Как соотносятся академическая мобильность и совместные образо-
вательные программы? 
Уже в Болонской декларации появилось упоминание о совмест-

ных образовательных программах (СП) как важном средстве дости-
жения гармонизации общеевропейского образовательного простран-
ства, как инструменте, позволяющем вузам использовать потенциал 
друг друга, решать задачи, иногда просто непосильные для отдель-
ных вузов. Совместные образовательные программы — это такие 
программы, которые разработаны совместно двумя или более вузами 
и реализуются также совместными усилиями этих вузов; естественно, 
что реализация совместных программ предполагает обмен как пре-
подавателями, занятыми в чтении тех или иных курсов, семинаров, 
проведении практикумов и т. п., так и студентами, которые обучаются 
по совместной программе. Иначе говоря, академическая мобильность, 
развитая в той или иной степени, — условие реализации совместной 
программы. Строго говоря, «совместность» не требует сотрудничества 
непременно с зарубежными вузами, однако в установившейся прак-
тике под совместными образовательными программами на практике 
имеют в виду именно программы, реализуемые в сотрудничестве с 
зарубежными вузами. Освоение студентом совместной образователь-
ной программы может вести к присвоению ему совместной степени, 
т.е. степени, «обеспеченной» и подтвержденной двумя или более уча-
ствующими в проекте вузами. Стокгольмский семинар по развитию 
совместных образовательных программ (2002 г.) предложил следую-
щие критерии, которым должна отвечать образовательная програм-
ма, завершающаяся присвоением совместной степени: 

• предпочтителен вариант, когда совместная степень отражена в 
едином документе, выданном вузами-участниками в соответствии с 
национальными законодательствами; 

• следует проводить четкое различие между программами, веду-
щими к совместной и к двойной степени, с учетом целей учебных пла-
нов, моделей учебного процесса и зашиты интересов обучающихся; 

• участниками должны быть два или более вуза в двух или более 
странах; 

• программы и интегрированные учебные планы разрабатывают-
ся или утверждаются совместно двумя или более вузами, что фикси-
руется в виде письменного двустороннего или многостороннего со-
глашения; 

• при разработке СП должны самым тщательным образом огова-
риваться требования к итоговым знаниям и умениям выпускников; 
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нагрузка студентов должна описываться в терминах зачетных единиц 
по типу ECTS (см. ниже); совместные степени и СП должны предпо-
лагать мобильность студентов, преподавателей и персонала; 

• пребывание студентов в вузах-партнерах должно быть соизме-
римо по срокам; 

• необходимо разрабатывать принципы и общие стандарты обес-
печения качества на основе взаимного доверия и признания нацио-
нальных систем обеспечения качества; 

• сроки обучения в вузах-партнерах и сданные там экзамены 
должны признаваться полностью и автоматически; 

• следует полностью использовать механизмы, предполагаемые 
системой ECTS и Приложения к диплому (Diploma Supplement). 

Как можно видеть, выполнить все эти требования трудно. Доста-
точно сказать, что полное совмещение программ, реализуемых одно-
временно разными вузами, предполагает значительную гибкость в 
изменении программы, что плохо согласуется с обязательностью для 
российских вузов государственных стандартов высшего профессио-
нального образования. Частичным решением этой проблемы являет-
ся использование, вместо совместной, двойной степени, когда выпуск-
ник получает не одну степень (один диплом), а две (два диплома); ка-
ждый такой документ выдается в соответствии с требованиями на-
циональной системы образования, к которой принадлежит вуз — уча-
стник совместной образовательной программы. В Западной Европе 
проекты по введению совместных образовательных программ доста-
точно распространены, что можно показать на примере Италии, где в 
1998–2000 гг. велась большая работа в рамках Первой программы 
интернационализации высшего образования Италии; на выполнение 
программы было выделено специальное финансирование объемом (до 
перехода на евро) в 20 млрд лир. В программе участвовали 68 италь-
янских университетов, всего разрабатывалось 477 проектов. Из про-
ектов, получивших финансирование, 30% были ориентированы на 
получение совместных степеней, 70% — на получение двойных степе-
ней; все проекты, предусматривающие совместные степени, относи-
лись к аспирантуре. 70% проектов характеризовались междисципли-
нарным подходом. В 80% случаев разрабатывались естественнонауч-
ные программы, среди них такие, как биотехнологии, материалове-
дение, экология, науки о Земле. Все программы были рассчитаны на 
3 года. Среди них были как двусторонние программы (30%), так и 
трех- и многосторонние. Выделенное финансирование использова-
лось для обеспечения студенческой мобильности (от 3 до 18 месяцев 
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обучения в зарубежных вузах-партнерах), для оплаты зарубежных 
преподавателей, для развития курсов иностранных языков и др. 
 
15. В чем смысл введения системы зачетных единиц (академических 

единиц, кредитов)? 
Зачетные единицы — это своего рода «евро», «общая валюта» в 

сфере (высшего) образования. Чтобы результаты обучения были 
сравнимы, их надо оценивать в рамках некоторой общей системы. В 
Европе наиболее распространена система ECTS (European Credit 
Transfer System — Европейская система перевода (перезачета) креди-
тов). Примерное содержание одной зачетной единицы — 36 (акаде-
мических) часов, где академический час обычно равен 45 астрономи-
ческим минутам занятий (в большинстве стран бакалавриат предпо-
лагает, что студент «набрал» 180 единиц, по 60 в год). Система зачет-
ных единиц выполняет две основные функции. Первая — перезачет 
курсов, полученных в другом вузе; иначе говоря, необходимую сумму 
единиц студент может набрать — частично — в другом вузе, и его 
«собственный» вуз должен их студенту (пере)зачесть — без этого усло-
вия академическая мобильность невозможна. Вторая функция — на-
копительная. Студент может в силу разных причин получать образо-
вание «порциями», с разрывом во времени, меняя вузы и т. д. Если не 
оговорено, что какие-то конкретные результаты более не действи-
тельны (например, в силу устаревания данного курса), зачетные еди-
ницы накапливаются, пока студент не наберет их нужную сумму для 
получения соответствующей академической степени (бакалавра, ма-
гистра). Разумеется, возможность перезачета и накопления кредитов 
обусловлена доверием между вузами, сопоставимостью их учебных 
программ, возможностью, вводя поправочные коэффициенты, учиты-
вать разный удельный вес лекций, семинаров, лабораторных работ, 
самостоятельной работы студентов и т. д. 

 
16. Как система зачетных единиц соотносится с системой балльной 

оценки успеваемости? 
Студент получает соответствующую сумму зачетных единиц толь-

ко в том случае, если он положительно аттестован по данному курсу, 
виду занятий, т. е. если он получил балл не ниже заданного (в россий-
ской системе это оценка «удовлетворительно»). Балльная оценка в 
документах (в конечном счете — во вкладыше-приложении к дипло-
му) указывается параллельно с суммой набранных кредитов. Ныне 
существующая в России 5-балльная (фактически — 4-балльная) систе-
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ма является слишком грубым орудием оценки; в других странах ис-
пользуются более дробные шкалы (десяти-, двадцати- или стобалль-
ные). Общий балл, выставляемый по итогам каждого курса в запад-
ном вузе, обычно слагается из нескольких компонентов (трех-четы-
рех). Например, 30% общей оценки может зависеть от активности 
студента на занятиях, еще 30% — от результатов промежуточного ис-
пытания (эссе на заданную тему и т. п.) и только оставшиеся 40% — от 
экзаменационной оценки (экзамены, как правило, сдаются письмен-
но). 

 
17. Как соотносится количественная сторона системы зачетных еди-

ниц с ее качественным наполнением? Не возникнет ли ситуация, 
когда студент, в условиях свободы выбора курсов, будет выбирать из 
возможных курсов равного объема (в терминах зачетных единиц) 
те, что «полегче»? 
Свобода выбора курсов достаточно относительна. Вуз устанавли-

вает, какие курсы выступают обязательными и не подлежат, соответ-
ственно, выбору. Индивидуальный план студента составляется под 
руководством куратора (тьютора) и подлежит утверждению. 
 
18. Как представляется в рамках Болонского процесса проблема обеспе-

чения качества высшего образования? 
Проблема качества, естественно, является центральной в любой 

реформе: полезность реформы относительна, если она не ведет в ко-
нечном счете к повышению качества образования, и реформа просто 
вредна, если в результате качество ухудшается. Совместные образова-
тельные программы, высокий уровень академической мобильности — 
всё это предполагает сравнимый (и достаточно высокий) уровень ка-
чества подготовки специалистов с высшим образованием. Существуют 
два основных направления в реализации должного качества в системе 
высшего образования. Первое — это наделение государственных ор-
ганов управления образованием функциями гаранта качества; напри-
мер, в Финляндии в состав административных органов Министерства 
образования входит специальный Финский аттестационный совет по 
высшему образованию. Иногда предлагают введение наднациональ-
ных органов обеспечения качества образования и соответствующего 
контроля, но у этой идеи относительно мало сторонников. Второе 
направление — это передача основных функций по обеспечению ка-
чества образования специальным общественным организациям: 
агентствам, советам, ассоциациям, учреждаемым профессиональными 
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корпорациями, т. е. сообществом соответствующих специалистов. В 
последнее время все больше сторонников приобретает именно второй 
из указанных подходов (или же предлагается сочетание государст-
венного и корпоративного контроля качества). В любом случае пред-
полагается, что, во-первых, обеспечение качества высшего образова-
ния никоим образом нельзя сводить к механизмам контроля, хотя 
важность последнего несомненна. Должен разрабатываться целост-
ный механизм управления качеством: следует прежде всего создавать 
условия, благоприятные для того, чтобы преподаватель хорошо пре-
подавал, а учащийся хорошо учился. Весь процесс, при всем его твор-
ческом характере, индивидуальном подходе, интерактивности и диа-
логичности обучения, в идеале должен приобретать вид «технологи-
ческой цепочки» с постоянным мониторингом промежуточных ре-
зультатов; конечный результат «срабатывания» такой цепочки обес-
печивает приобретение обучающимся заданного множества знаний, 
умений, навыков. Во-вторых, необходимо сочетать внутренний и 
внешний контроль качества образования: хотя именно вуз несет пол-
ноту ответственности за качество подготавливаемых выпускников, 
далеко не оптимальна ситуация, когда преподаватель, и только он в 
конечном счете, оценивает свою собственную работу, ее результаты — 
компетенции обученного им же выпускника. Поэтому всё более рас-
пространяющаяся практика заключается в сочетании самообследования 
вуза с оценкой его деятельности со стороны внешних организаций — 
будь то органы государственного контроля или профессиональные 
агентства. Желательно различать также качество образовательной 
программы (типична ситуация, когда разные вузы реализуют одну и 
ту же программу, но делают это с разной степенью совершенства), 
качество реализации программы в данном вузе (что оценивается на 
материале репрезентативной выборки выпускников) и, наконец, ка-
чество подготовки каждого индивидуального выпускника. В 1995 г. 
ЮНЕСКО, во исполнение решений своей Генеральной конференции, 
был разработан программный документ под названием «Реформа и 
развитие высшего образования». Многие из вопросов, затронутых 
выше, отражены в указанном документе, где отмечается также важ-
ность преодоления разрыва между средним и высшим образовани-
ем, а также необходимость более активно вести работу по развитию 
мотивации и профессиональной ориентации абитуриентов. Сущест-
вует и активно сотрудничает со структурами Болонского процесса 
Европейская сеть по обеспечению качества в высшем образовании 
(ENQA), членами которой являются 42 агентства (ассоциации), зани-
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мающихся оценкой качества образования в различных сферах и стра-
нах Европы.  

 
19. Какова роль и содержание процедур аккредитации? 

Понятие аккредитации в сфере образования неразрывно связано 
с понятием качества: аккредитация — это официальное признание 
уполномоченными на то инстанциями, что подготовка по данной об-
разовательной программе, в данном вузе и т. п. отвечает заданным 
стандартам качества. В Российской Федерации, согласно «Закону об 
образовании», предусматривается, хотя и в самом общем виде, как 
государственная, так и общественная аккредитация: «К компетенции 
государственных органов управления образованием в обязательном 
порядке относится… государственная аккредитация образовательных 
учреждений, содействие их общественной аккредитации» (ст. 37). 
Следует различать аккредитацию отдельных образовательных про-
грамм и аккредитацию вуза в целом.  
  
20. Как решается в рамках Болонского процесса проблема взаимного 

признания странами и вузами квалификаций, степеней и соответ-
ствующих документов об образовании? 
Вопрос о признании возникает обычно применительно к так на-

зываемым регулируемым профессиям — тем, где наличие соответст-
вующих компетенций отражается специальным документом. Некото-
рые авторы считают, что именно признание, а не гармонизация сис-
тем является сердцевиной Болонского процесса: его основные цели 
могут считаться достигнутыми, если выпускник вуза с дипломом, на-
пример, бакалавра может претендовать на права, имеющиеся у бака-
лавра в любой из стран — участниц Болонского процесса (может быть 
принят на соответствующую должность, поступить в магистратуру и 
т.п.). Еще до появления Болонской декларации большинство стран 
Европы, в их числе Россия, а также США, Канада, Австралия — всего 
43 государства, подписали Лиссабонскую конвенцию о признании 
квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском 
регионе (Лиссабон, 1997 г.; ратифицирована РФ в 2000 г.). Лиссабон-
ская конвенция рекомендует странам-участницам признавать акаде-
мические квалификации и отражающие их документы, когда речь 
идет о государствах, подписавших конвенцию. Приходится согла-
ситься, однако, с тем, что конвенция носит рамочный характер и ука-
занная выше рекомендация не имеет обязательной силы. Даже спе-
циальное двустороннее соглашение, заключенное между Российской 
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Федерацией и Францией относительно признания эквивалентности 
французской степени доктора наук (PhD) и российской степени кан-
дидата наук, ввиду отсутствия прописанной процедуры эквивален-
тизции, не является, к сожалению, документом прямого действия и 
не ликвидирует необходимости общей процедуры специального экс-
пертирования диссертации, защищенной во Франции, структурами 
ВАК и т. п. В 2002 г., также в Лиссабоне, прошел уже в рамках Болон-
ского процесса семинар по взаимному признанию квалификаций, ко-
торый предложил ряд рекомендаций, в том же году одобренных Ко-
митетом Совета Европы по образованию и науке (Council of Europe’s 
Steering Committee for Higher Education and Research) на его пленар-
ном заседании. Ниже воспроизводятся некоторые из этих рекомен-
даций: 

• уделять основное внимание результатам образования и приоб-
ретаемым компетенциям, а не срокам обучения и названиям читае-
мых курсов; 

• развивать сотрудничество между вузами, ведущее к получению 
совместных степеней и других форм автоматического признания, что 
повышает уровень доверия между вузами и способствует взаимному 
признанию квалификаций; 

• обеспечивать максимальную и адекватную информированность 
общественности относительно содержания образования в странах и 
конкретных вузах; 

• учитывать необходимость внешнего признания при разработке 
процедур обеспечения качества высшего образования; 

• стремиться к информированности профессорско-преподаватель-
ского состава, административно-управленческого персонала, студен-
тов в вопросах признания квалификаций и соответствующих доку-
ментов о высшем образовании. 

Следует сознавать, что практически невозможно с помощью ка-
ких-либо формальных процедур решить относительно образователь-
ной системы любой страны в целом, что она производит специали-
стов, во всем отвечающих принципам подготовки выпускников вуза-
ми другой страны. Существуют частные договоренности между стра-
нами и группами стран относительно ограниченного круга профес-
сий. Например, между Швейцарией и странами ЕС имеется соглаше-
ние, по которому дипломы врача, стоматолога, врача-ветеринара, 
фармацевта, медсестры по общему уходу за больными, архитектора, 
полученные в любой из указанных стран, автоматически признаются 
во всех других. Проблему признания можно рассматривать как про-



 20 

блему распространения процедур аккредитации на отношения между 
странами и их образовательными системами. Если образовательная 
программа данного вуза аккредитована соответствующими органами 
не только своей страны, но и какой-либо иной, то из этого автомати-
чески должно следовать признание в этой стране квалификации ос-
воивших программу, равно как и признание отражающих этот факт 
документов об образовании.  

 
21. В чем заключается принцип автономии вузов? 

Автономия — это самостоятельность вузов в решении вопросов, 
отнесенных к их компетенции. Какие именно вопросы относятся к 
компетенции вузов, решает Закон, а в некоторых случаях — поста-
новления Правительства или решения учредителя вуза (в Российской 
Федерации учредителем большинства государственных вузов феде-
рального значения выступает Министерство образования и науки). 
Болонский процесс придает принципу автономии вузов чрезвычайно 
большое значение. Уже в «Великой хартии университетов» (см. При-
ложение 1) находим следующую формулировку: «Университет дейст-
вует внутри обществ с различной организацией, являющейся следст-
вием разных географических и исторических условий, и представляет 
собой институт, который критически осмысливает и распространяет 
культуру путем исследования и преподавания. Чтобы отвечать требо-
ваниям современного мира, в своей исследовательской и преподава-
тельской деятельности он должен иметь моральную и научную неза-
висимость от политической и экономической власти». Упрощая, мож-
но сказать, что реальная автономия вузов имеет место в ситуации, ко-
гда учредитель выполняет свои обязательства по финансированию 
вузов и созданию необходимых условий для их деятельности, а все 
вопросы, относящиеся к содержанию образования, методике препо-
давания, штатному расписанию и т. п., вузы решают самостоятельно. 
При этом учредитель — и не только он — может, разумеется, «зака-
зывать» вузу подготовку специалистов, необходимых для националь-
ной экономики и культуры, что оформляется соответствующим обра-
зом (контрактом). Российские государственные вузы, согласно сущест-
вующему законодательству, наделены автономией в сфере содержа-
ния и методики преподавания, в ряде других областей. Однако ре-
ально автономия выступает ограниченной. Прежде всего это относит-
ся к необходимости следовать в реализации соответствующих учеб-
ных программ государственным стандартам высшего профессиональ-
ного образования (ГОС ВПО), утвержденным Министерством. Толь-
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ко это (плюс государственная же аккредитация) позволяет вузам вы-
давать выпускникам так называемый диплом государственного об-
разца, единственно признаваемый на всей территории Российской 
Федерации. Следует оговорить, что ГОС ВПО разрабатываются 
Учебно-методическими объединениями по отраслям знания (УМО), 
т. е. представителями научно-педагогической общественности вузов. 
Но основные параметры ГОС ВПО предлагаются Министерством, а 
конечная версия, как сказано, также утверждается Министерством; 
вуз имеет право на внесение изменений в объем преподаваемых дис-
циплин в пределах 5% (10% по циклам дисциплин). Достаточно жест-
кая регламентация учебного процесса, обусловленная необходимо-
стью следовать нормам ГОС ВПО, в известной степени затрудняет 
сотрудничество отечественных вузов с зарубежными, в особенности 
при реализации совместных образовательных программ.  
 
22. Какую роль должна играть аспирантура в общей системе высшего 

образования? 
Вопрос о «встраивании» аспирантуры в общую систему высшего 

образования в качестве третьей ступени, или третьего цикла (после 
бакалавриата и магистратуры) только недавно вошел в повестку дня 
Болонского процесса. Если соглашаться с такой постановкой вопроса, 
то нужно вводить в программы аспирантуры весомый образовательный 
компонент — насыщать аспирантуру определенными курсами. Какими 
и в каком объеме — это должны решать соответствующие профессио-
нальные сообщества, в Российской Федерации прежде всего УМО. Ве-
роятно, введение новых курсов в аспирантские программы потребует 
увеличения срока обучения в аспирантуре, поскольку даже и сейчас, 
когда образовательный компонент в аспирантуре минимален, количе-
ство аспирантов, успевающих в срок защитить диссертацию, невелико 
(в среднем порядка 20%; надо заметить, что там, где в аспирантуру по-
ступают после завершения магистратуры, этот процент резко возраста-
ет, достигая 70%). Важно не допустить ситуации, когда образователь-
ный компонент аспирантуры вытеснил бы научно-исследовательский: 
аспирантура была и в обозримом будущем должна остаться основным 
каналом поступления в науку кадров высокой квалификации. 

 
23. Какова судьба докторантуры в системе, перестраиваемой в духе 

принципов Болонского процесса? 
«Вторая» докторская степень («вторая» постольку, поскольку во 

многих западных странах уже защита диссертации в аспирантуре дает 
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степень доктора — PhD, т. е. «доктора философии» с прибавлением 
названия конкретной науки, например биологии) до недавних пор 
существовала, кроме России, в нескольких странах (ср. Doktor habil. в 
Германии, Docteur d’Etat во Франции), но сейчас они упразднены или 
упраздняются. Россия, Финляндия (с двумя уровнями в аспиранту-
ре — лиценциата и доктора), Монголия остаются среди немногих 
стран, которые сохраняют «вторую» докторскую степень (в России и 
Монголии формально первую, поскольку в результате защиты «пер-
вой» диссертации присваивается степень кандидата наук, а не докто-
ра). Представляется, что нет оснований спешить с отменой доктор-
ской степени в России. Хотя у этой степени не оказывается эквива-
лента в западных системах, ее роль в российских системах высшего 
образования и науки достаточно велика. Во-первых, это фактически 
первая собственно научная степень: кандидатская степень, не говоря 
уже о магистерской, носит квалификационный характер, в то время как 
докторская степень предполагает, что ее обладатель основал новое 
научное направление или решил (обобщил) крупную научную про-
блему. Во-вторых, именно доктора наук — основные эксперты-
рецензенты, которые решают вопрос о возможности присвоения дис-
сертанту степени кандидата наук, а жюри из трех докторов наук ре-
шает научную судьбу соискателя докторской степени. В-третьих, 
именно докторская степень открывает путь к получению ученого зва-
ния профессора и, потенциально, кафедры. Слишком многое придет-
ся менять в устоявшейся системе, если степень доктора наук будет 
упразднена. Безэквивалентность этой степени не должна смущать. 
Ведь у высших российских званий в области науки — члена-
корреспондента Академии наук и академика тоже нет «западных» эк-
вивалентов, но вряд ли это чему-то мешает.  
 
24. Не приведет ли Болонский процесс к уменьшению внимания к науке 

в вузе? 
Принцип неразрывности учебного и научного процессов, уста-

новка на фундаментальность образования блюдутся в Западной Ев-
ропе ничуть не меньше, чем в России (иная ситуация в США, где даже 
формально выделяют иногда “teaching only” вузы, т.е. вузы, от препо-
давателей и студентов которых не требуют занятия научной работой). 
Для вузовской науки существенны по крайней мере три аспекта. 
Первый: преподаватель вуза является в то же время научным работ-
ником, ученым (в системе высшего образования РФ считается, что у 
преподавателя вуза 6-часовой рабочий день: три часа он преподает и 
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готовится к занятиям, три часа занимается научной работой). Это от-
нюдь не формальное условие — причастность преподавателя к 
«большой науке» создает ситуацию, когда студент получает по край-
ней мере часть научных знаний из первых рук, его учит преподава-
тель, который активно участвует в научном процессе, сам «добывает 
знания». Этой традиции столько же лет, сколько самим университе-
там как особым институциям. По словам Ж. Ле Гоффа, уже первыми 
преподавателями первых европейских университетов выступали лю-
ди, «чьим ремеслом были мышление и преподавание своих мыслей». 
Второй аспект, неразрывно связанный с первым, заключается в том, 
что студент должен и сам приобщаться к науке под руководством 
преподавателя; курсовые и дипломные работы, участие в студенче-
ских научных обществах — обычные формы такого приобщения. На-
конец, третий аспект связан с характером и вузовской науки, и вузов-
ского преподавания: и вузовская наука, и вузовское преподавание 
носят главным образом фундаментальный характер. Фундаменталь-
ность означает обращенность к основополагающим категориям соот-
ветствующих дисциплин, к установлению основных законов природы 
и общества. Студент должен понимать структуру своей науки, видеть 
любой конкретный вопрос в свете этой структуры, владеть логикой 
научного знания, логикой исследования, в том числе логикой экспе-
римента, и т. д. Ничему этому не противоречит Болонский процесс. 
Напротив, поскольку принципы Болонского процесса поощряют вы-
борность курсов, преподаватели оказываются в условиях конкуренции: 
они должны сделать свои курсы привлекательными для студента, а 
этому, конечно же, приобщение к собственным исследовательским ре-
зультатам способствует больше, чем пересказ учебника. Надо добавить, 
что современные условия в российских вузах, по-видимому, недоста-
точно содействуют вовлеченности преподавателей в процесс научного 
исследования, если верить неофициальной статистике, согласно кото-
рой лишь 40% преподавателей российских вузов занимаются научной 
работой. В Западной Европе наука и ученые сосредоточены в универ-
ситетах, поэтому развитие Болонского процесса естественно привело к 
появлению тезиса о преобразовании общеевропейского образователь-
ного пространства в общеевропейское образовательное и исследователь-
ское пространство. Вовлеченность России в Болонский процесс, можно 
надеяться, послужит дополнительным стимулом для развития вузов-
ской науки, а отсюда и высшего образования. 
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25. В российской высшей школе базовой единицей традиционно выступа-
ет кафедра; именно кафедра — основная ячейка и учебной, и науч-
ной деятельности, кафедра отвечает за специализацию студентов. 
Наконец, кафедра обычно — «субстрат» научно-педагогической шко-
лы. Сохранятся ли эти важнейшие функции кафедры при переходе 
вуза на «болонские принципы»? 
Начать надо с того, что уже сейчас в российских вузах студент 

прежде всего поступает на программу (программу направления подго-
товки/специальности); именно об этом делается запись в соответст-
вующих документах наряду с указанием на факультет. Функция ка-
федр, с этой точки зрения, обеспечить реализацию программы. За 
каждой кафедрой закрепляется определенный содержательный 
фрагмент программы, причем кафедры не обязательно принадлежат 
одному факультету, особенно если речь идет о междисциплинарной 
(мультидисциплинарной) программе. Каждая кафедра при этом 
вполне традиционно специализируется в той или иной научной об-
ласти, что создает предпосылки для возникновения особых научно-
педагогических школ, которые, собственно, и порождают специфику 
данного факультета, вуза, являются источником его уникальности и, 
отсюда, притягательности. Отдельный вопрос — вопрос о специали-
зации студентов силами кафедры. В этом отношении Болонский про-
цесс ничего не меняет в рамках магистратуры и аспирантуры — здесь 
специализация осуществляется вполне традиционно именно в рамках 
кафедр. Иная ситуация в бакалавриате, где, согласно ныне признан-
ным в российской высшей школе принципам, специализация «не по-
ложена». Такая трактовка бакалавриата, скорее всего, является не-
правомерным перенесением на всю систему бакалавриата принципов 
ее сегмента в системе англосаксонской, где имеются максимально 
«широкие» квалификации «бакалавр гуманитарных наук» (Bachelor of 
Arts) и «бакалавр естественных наук» (Bachelor of Science). В действи-
тельности, однако, англосаксонская система знает и «узкий» бакалав-
риат (степени-квалификации бакалавр права, бакалавр ветеринарии, 
сельского хозяйства и т. д. и т. п.). В любом случае, если, согласно и 
российскому Закону, и Болонской декларации, бакалавр должен быть 
востребован на рынке труда, не следует исключать для бакалавриата 
элементы специализации. При внесении поправок и дополнений в 
Закон о высшем профессиональном и послевузовском образовании 
необходимо предусмотреть специализацию для бакалавриата; естест-
венно, что задача специализации будет решаться силами соответст-
вующих кафедр. Следует заметить, что здесь речь идет о содержании 
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и структуре соответствующих образовательных программ. Отражение 
специализации в документах об образовании — это отдельный во-
прос. В принципе можно считать, что приложение к диплому дает 
достаточную информацию о полученной подготовке выпускника, по-
этому узкие квалификационные характеристики излишни.  
 
26. Что представляет собой система «образования в течение всей жиз-

ни» (LLL, Lifelong Learning)? 
Как уже упоминалось, для нашего времени характерны чрезвы-

чайно активные процессы устаревания и, соответственно, обновления 
знаний. К тому же отмечается очень заметная динамика социальных 
процессов; люди во многих странах проявляют высокую мобильность 
в социальном и даже просто географическом отношении. Изменение 
среды влечет за собой необходимость приобретения новых знаний, 
новых компетенций. Сегодня не очень типична картина, когда чело-
век всю жизнь живет там, где он родился, и занимается тем, чему обу-
чился в юности. В частности, и знания, полученные в вузе, уже не мо-
гут оставаться неизменным багажом, эффективно обеспечивающим 
социальную и профессиональную адаптацию в течение всей жизни. 
Отсюда необходимость в том, чтобы в течение всей своей жизни чело-
век постоянно доучивался и, возможно, переучивался. Именно это 
имеется в виду, когда говорят о системе образования в течение всей 
жизни. Надо сказать, что в отечественной образовательной системе 
необходимость дополнительного образования была осознана доста-
точно давно — это не что иное, как известная система повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, к которой позд-
нее прибавилась система получения второго высшего образования. В 
настоящее время требования к этой системе возрастают как в количе-
ственном, так и в качественном отношении. В количественном — по-
тому что увеличивается число людей, которым по роду профессио-
нальных занятий необходимы дополнительные знания и умения из 
области информатики, экономики, менеджмента, права и т. д. и т. п. В 
качественном — потому что возникают новые области знаний, кото-
рые ранее просто не существовали, растет роль отраслей, основанных 
на мульти- и междисциплинарных подходах. Нужно добавить, что 
российские вузы особенно заинтересованы во «взрослом» контингенте 
учащихся, если мы примем во внимание надвигающийся демографи-
ческий спад, когда численность выпускников школ будет меньше, чем 
число мест в вузах.  
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27. Как следует понимать провозглашаемый Болонским процессом 
принцип ориентации в образовании на европейские ценности? 
По существу, речь идет о разумном ограничении влияния глоба-

лизационных процессов и о конкурентоспособности, привлекательно-
сти европейского образования. С одной стороны, процессы глобализа-
ции носят объективный характер; страны мира с неизбежностью ока-
зываются взаимозависимыми в экономическом, политическом и во 
многих других отношениях. Альтернативой может быть только изо-
ляция, которая, как показывает история, никогда и нигде не давала 
позитивных результатов. С другой стороны, примитивная трактовка 
глобализации нередко подменяет это понятие понятием американиза-
ции. В этом последнем случае мир, как считается, превращается в од-
ну «всемирную деревню» (global village), устроенную по американско-
му образцу. Дело даже не в том, хорошо или плохо мы относимся к 
американской цивилизации. Дело в том, что всякая унификация па-
губна: она ведет к неизбежному застою, поскольку именно разнообра-
зие, взаимодействие разнообразных систем есть источник позитивно-
го развития. О «смесительном уравнении», которое приводит к утрате 
идентичности, говорил Константин Леонтьев. У каждой культуры есть 
своя, только ей присущая миссия, свой вклад в общечеловеческую 
сокровищницу, и утрата даже одной культуры под прессом глобали-
зации — это трагедия всемирного масштаба. Соответственно у Евро-
пы есть все основания заботиться о сохранении идентичности, проти-
вопоставлять — в хорошем смысле слова — свою культуру всем иным, 
в этом видеть важную роль, миссию во всемирной истории и именно 
так воспитывать своих студентов. 

 
28. В чем заключается модульный принцип построения образователь-

ной программы? 
Вообще говоря, понятие модуля не является «собственно болон-

ским», к тому же оно толкуется не вполне одинаково разными авто-
рами. В то же время это понятие действительно получило довольно 
широкое распространение, причем в наибольшей степени примени-
тельно именно к программам, которые учитывают такие принципы 
Болонского процесса, как автономность вузов в определении содер-
жания обучения,  индивидуализация обучения. Под модулем чаще 
всего имеется в виду блок дисциплин, которые образуют определен-
ную взаимосвязанную целостность в составе программы, могут расце-
ниваться как логическая подструктура внутри общей структуры про-
граммы. Мера самостоятельности образовательного модуля определя-
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ется его относительной тематической замкнутостью. Модулю отвечает 
определенная сумма зачетных единиц (кредитов) и отдельная отчет-
ность, контроль за усвоением новых знаний и/или умений, предла-
гаемых модулем; это может быть и самоконтроль по установленным 
правилам. Результаты отчетности могут одновременно служить вход-
ным контролем, предваряющим переход к освоению нового модуля. 
Особенно эффективно модульное строение для междисциплинарных 
(мультидисциплинарных) программ, которые должны органично со-
четать подходы некоторого множества дисциплин, часто достаточно 
разнородных, которым и отвечают отдельные модули. В магистрату-
ре, сохраняя инвариантную часть и меняя модули, «удобно» давать 
разные специализации. 

 
29. Как следует понимать содержащийся в документах Болонского про-

цесса тезис о социальной ответственности вузов?  
Как уже говорилось, высшему образованию принадлежит важ-

нейшая роль в процессах, определяющих основные параметры обще-
ства. Это само по себе означает, что вузы выполняют функцию регу-
ляторов формирования, изменения и поддержания социальных 
структур. Более конкретно это проявляется в следующем. Во-первых, 
образовательные учреждения, прежде всего вузы, ответственны за 
трансляцию знаний — за передачу знаний, умений, навыков от поко-
ления к поколению, без чего общество очевидным образом не может 
поддерживать свое существование и развиваться. Во-вторых, в ву-
зах — в значительной степени (в России) или в основном (на Запа-
де) — «делается наука», а следовательно, опять-таки во многом опре-
деляется развитие общества. В-третьих, вузы поставляют обществу 
профессионалов определенного уровня, без участия которых не мо-
жет функционировать национальная экономика, культура, обеспечи-
ваться порядок и безопасность и т. п. В-четвертых, в вузах готовится 
элита общества — в области политики, экономики, науки, культуры; 
от того, как и кого готовят в качестве элиты, непосредственно зависит 
судьба общества. Наконец, в-пятых, вузы в значительной степени спо-
собствуют размыванию социальных барьеров в обществе: именно по-
лучение высшего образования обычно выступает предпосылкой по-
вышения социального статуса, перемещения по вертикали из одного 
социального слоя в другой. Без этого социальные перегородки вос-
производились бы из поколения в поколение, препятствуя развитию 
общества и порождая социальную напряженность. Из сказанного сле-
дует, что общество весьма заинтересовано в максимальной доступно-
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сти высшего образования, в снятии препятствий к получению высше-
го образования всеми, кто обладает соответствующими способностя-
ми, независимо от социальных, экономических и географических 
факторов. Именно к этому призывают документы Болонского процес-
са. Добавим, что вузы могут и должны играть существенную роль в 
развитии своих регионов. 

 
30. Как в рамках Болонского процесса ставится вопрос о соотношении 

высшего и среднего образования? 
Строго говоря, Болонский процесс не занимается (пока?) средним 

образованием как особой проблемой. Встречающиеся иногда утвер-
ждения, согласно которым принципы Болонского процесса «требу-
ют», чтобы, скажем, обладатель диплома бакалавра учился в общей 
сложности не менее 15 лет (12 лет в школе и не менее 3 в бакалавриа-
те), плохо соответствуют действительности. Между тем проблема со-
отношения высшего и среднего образования объективно чрезвычай-
но важна. Уже упоминавшийся программный документ ЮНЕСКО 
1995 г., посвященный вопросам образования и его реформе, отмечал 
необходимость преодоления «многопланового разрыва» между 
школьным и вузовским образованием. Школа закладывает фундамент 
образования, и успешность освоения программы вуза не в последнюю 
очередь зависит от качества школьного образования. Хороший уро-
вень школьного образования повышает шансы на поступление в вуз и 
тем самым делает высшее образование более доступным. В России и 
ранее в Советском Союзе преемственность вузовского образования по 
отношению к школьному формально проявлялась в принципе, со-
гласно которому запрещалось включать в программу вступительных 
экзаменов в вуз вопросы, выходящие за рамки школьной программы 
(согласно ныне действующим Правилам приема в вузы, «запрещается 
требовать у абитуриентов знания сверх объема школьной програм-
мы»; этот принцип в последние годы выполняется не очень строго). В 
ряде западных стран, однако, не считается, что школьный «аттестат 
зрелости» достаточен для поступления в любой вуз. Например, во 
Франции (которая до недавних пор сохраняла, пожалуй, самую слож-
ную систему высшего образования) наиболее престижными, элитны-
ми высшими учебными заведениями выступают так называемые 
Школы (Grandes Ecoles). Получаемое в них образование расценивает-
ся гораздо выше, чем университетское. Если в Сорбонну и другие 
университеты можно поступить сразу же после среднего учебного за-
ведения с аттестатом бакалавра, то перед поступлением в Ecole надо 
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пройти двухлетнее обучение в «подготовительных классах» (classes 
préparatoires). Классы как раз и «доводят до кондиции» учащегося, 
дают ему знания и умения, необходимые для получения высшего об-
разования, но не обеспеченные (или обеспеченные недостаточно) об-
разованием средним. Близкую функцию выполняли в Англии так на-
зываемые Matriculation Classes для школьников (ср. также Abiturklas-
sen в Германии); в основном на взрослых в Великобритании рассчи-
таны курсы «доступа к высшему образованию» (Access to Higher Edu-
cation Programmes), обычно одногодичные, которые выдают сертифи-
кат, позволяющий претендовать на высшее образование. Отдаленным 
аналогом такого подхода можно считать подготовительные отделе-
ния, существующие при многих российских вузах. К сожалению, опыт 
подготовительных отделений не собран и не осмыслен. Представля-
ется, что нужно эксплицитно признать разнокачественность образо-
вания, предоставляемого разными вузами (как и разными школами), 
и сделать из этого соответствующие выводы. Одним из таких выводов 
можно считать необходимость развития сети подготовительных отде-
лений при ведущих вузах с программой, нацеленной не только (даже 
не столько) на повышение шансов поступления в вуз, но на «разгруз-
ку» учебной программы вуза. Дело в том, что хотя формально россий-
ское высшее образование считается — и называется — «профессио-
нальным» (западные системы высшего образования не вводят такого 
ограничения), в действительности примерно 20% учебного времени в 
вузе отдано общим дисциплинам (это циклы федерального компонен-
та «гуманитарные и социально-экономические дисциплины» (ГСЭ) и 
«естественнонаучные дисциплины» (ЕН)). Возникает непростая про-
блема. С одной стороны, дисциплины циклов ГСЭ и ЕН определенно 
важны, они носят общенаучный и мировоззренческий характер, пре-
дупреждают однобокость узкого профессионала. С другой — они не 
оставляют достаточного места для дисциплин специализации и в этом 
смысле ставят российского студента в неравное положение по отно-
шению к студенту западного вуза, где таких обширных общих курсов 
обычно нет; особенно это сказывается при разработке совместных 
образовательных программ. Возможно, частичный выход состоял бы 
именно в перенесении некоторых общих курсов в школьную про-
грамму (например, большей части программы по иностранному язы-
ку), а некоторых — в программу подготовительных отделений (кото-
рые одновременно были бы альтернативой частному репетиторству). 
Проблема эта нуждается в дальнейшем исследовании и, вероятно, в 
проведении соответствующих экспериментов. 
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31. Существует ли определенная позиция участников Болонского процес-
са по вопросам среднего специального образования? 
В этой области сравнение отечественной и западноевропейских 

систем объективно затруднено: в большинстве западных стран не су-
ществует понятия среднего специального образования. Фактически 
всё послешкольное образование считается высшим — «третичным» 
(tertiary) в противоположность среднему (secondary). Например, обра-
зование, которое получает в медицинском колледже медсестра, обыч-
но считается высшим. В России в настоящее время также возникла 
тенденция повысить статус колледжей (чаще всего бывших технику-
мов) и даже наделить их правом присвоения степени бакалавра. 
Представляется, что соглашаться с подобной позицией не следует. С 
формальной точки зрения, еще не вполне утвердившаяся в отечест-
венной системе квалификация «бакалавр» будет подвергнута эро-
зии — будет внесена крайне нежелательная путаница в представле-
ния о статусе этой квалификации. С содержательной точки зрения, 
следует признать, вероятно, что все же существует «среднее звено» 
(мастер на производстве, медсестра в медицине, оператор в сфере об-
служивания и т. д. и т. п.), где уровень компетенции, уровень приня-
тия решений предполагают определенный профессионализм, но не 
требуют высшего образования. Разумеется, эту непростую проблему 
нужно решать путем тщательного изучения требований (набора 
функций, компетенций и пр.), которые предъявляет к выпускнику 
учебного заведения соответствующая сфера профессиональной дея-
тельности. 
 
32. Какова роль студентов в развитии Болонского процесса? 

Все мероприятия, все реформы в рамках Болонского процесса 
направлены, естественно, на создание оптимальных условий для наи-
лучшей подготовки студентов. Поскольку студент должен быть не 
только объектом, но и субъектом учебного процесса, совершенно яс-
но, что без активного участия студентов никакие реформы не могут 
быть достаточно эффективными. Студенты должны ясно понимать 
задачи и цели Болонского процесса, их голос должен быть слышен 
при принятии тех или иных решений. Инструменты, позволяющие 
учитывать точку зрения студентов при решении тех или проблем 
высшего образования, многообразны. Это и представительство сту-
дентов в ученых советах вузов, и систематическое анкетирование сту-
дентов с целью выяснения их удовлетворенности/неудовлет-
воренности преподаванием, и содействие администрации вузов в ор-
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ганизации и функционировании органов студенческого самоуправле-
ния. Существует организация «Национальные союзы студентов Евро-
пы» (ESIB), которая объединяет 50 национальных студенческих сою-
зов 37 стран, представляя тем самым 10 млн студентов. Эта организа-
ция принимает самое активное участие во всей деятельности, связан-
ной с развитием Болонского процесса. По принятому соглашению, на 
совещание министров образования стран — участниц Болонского 
процесса каждая страна направляет делегацию, в которую входят 3 
представителя министерства, ответственного за высшее образование, 
один представитель национального союза ректоров и один предста-
витель национального союза (ассоциации) студентов. В июле 2004 г. 
Министерство образования и науки РФ совместно с Советом Европы 
провело в Москве международный семинар по проблемам участия 
студентов в управлении учреждениями высшего образования. 

 
33. Связано ли вхождение России в Болонский процесс с ожидающимся 

принятием Российской Федерации во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО)? 
Такая связь, безусловно, существует. В чем именно будет прояв-

ляться — и не только для России — влияние членства в ВТО и, осо-
бенно, участие в Генеральном соглашении о торговле услугами 
(GATS), пока не вполне ясно. Не только в России, но и в Западной 
Европе по этому поводу проявляют обеспокоенность, в частности, 
Европейская ассоциация университетов и Национальные союзы сту-
дентов Европы. Дело в том, что GATS высшее образование причисля-
ет к услугам и распространяет на образование, соответственно, прин-
ципы торговли услугами. Однако, во-первых, и Болонская деклара-
ция, и другие документы Болонского процесса справедливо настаи-
вают на том, что высшее образование — это общественное достояние; 
как минимум, следовало бы эксплицитно признать, что в случае бюд-
жетного финансирования образование, не являясь возмездной (плат-
ной) услугой, не может подпадать под действие торговых соглашений. 
Во-вторых, вне зависимости от источника финансирования образова-
ние не может быть полностью приравнено к продаваемым/покупае-
мым услугам. Достаточно сказать, что высшее образование, как уже 
отмечалось, есть важнейший фактор формирования национальной 
культуры, поэтому импорт образования — это одновременно импорт 
культуры, что не может быть безразличным для общества. Кроме то-
го, при «торговле» образованием нельзя исходить только лишь из со-
отношения спроса и предложения: экспортер образования должен 



 32 

ориентироваться на стандарты качества, принятые в стране-
импортере. Из сказанного не следует, что нужно полностью отказать-
ся от транснационального образования. Россия заинтересована как в 
том, чтобы больше иностранных студентов получали российское об-
разование (за счет увеличения контингента иностранных студентов, 
приглашения российских преподавателей в вузы Западной Европы, 
использования дистанционных методов обучения), так и в обучении 
отечественных студентов в западных вузах — особенно там, где уро-
вень развития соответствующих дисциплин отличается от российско-
го в лучшую сторону. Но еще до вступления в ВТО необходимо доби-
ваться принятия условий непричинения ущерба для российского выс-
шего образования. 
 
34. Какова структура управления Болонским процессом? 

Высшим органом, принимающим решения по всем вопросам 
структуры и развития Болонского процесса, выступает совещание 
министров образования стран-участниц, которое собирается один раз 
в два года. Между совещаниями министров руководящим органом 
Болонского процесса является Болонская рабочая группа (Bologna 
Follow-up Group), в которую входят по 2–3 представителя от каждой 
из стран, обычно один — из соответствующего министерства и один 
— от академического сообщества страны. Председательствует в Бо-
лонской группе представитель страны, которая в данный период 
времени председательствует в Евросоюзе. Группа утверждает график 
международных тематических семинаров по проблемам Болонского 
процесса, собирает информацию для очередного совещания минист-
ров, обсуждает доклады стран-участниц перед их вынесением на со-
вещания и т. д.  

Из членов Болонской группы избирается Совет (Board), который 
состоит из председателя, вице-председателя, представляющего страну 
проведения ближайшего совещания министров, представителей 
стран, которые председательствовали в предыдущем году в Евросою-
зе и будут председательствовать в следующем, представители трех 
стран, избираемые Группой на один год, а также председатель Евро-
комиссии и, с правом совещательного голоса, представители Евро-
пейской ассоциации университетов (EUA), Европейской ассоциации 
высших учебных заведений (EURASHE) и Национальных союзов сту-
дентов Европы (ESIB). 

Формируется также секретариат: его составляют 3 сотрудника 
Министерства образования страны — места проведения ближайшего 
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совещания министров. Секретариат осуществляет организационную и 
техническую работу, обеспечивая деятельность Группы и Совета.  

 
35. Нет ли опасности более интенсивной «утечки мозгов» в результате 

присоединения России к Болонскому процессу? 
Объективно такая опасность существует. Если российские дипло-

мы будут автоматически (или, по крайней мере, широко) признавать-
ся в Западной Европе, это, конечно, существенно облегчит трудоуст-
ройство наших выпускников в странах — участницах Болонского 
процесса. Но надо трезво признавать, что процесс оттока специали-
стов может стать менее активным только тогда, когда отечественные 
работодатели, включая государство, смогут предложить выпускникам 
условия работы, сравнимые с теми, на которые они могут в принципе 
рассчитывать на Западе (достойную оплату труда, возможность рабо-
тать в области высоких технологий с использованием самого совре-
менного оборудования и т. д. и т. п.). В этих условиях можно ожидать 
не только сокращения оттока отечественных специалистов, но и по-
явления зарубежных претендентов на российские рабочие места, что 
повысит требования к конкурентоспособности выпускников россий-
ских вузов. Любые же запретительные меры, препятствующие «утеч-
ке мозгов», вошли бы в прямое противоречие с Конституцией Россий-
ской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОКУМЕНТЫ 

ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 
(MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM) 

 
БОЛОНЬЯ,  

ПРЕАМБУЛА 

Нижеподписавшиеся ректоры европейских университетов, со-
бравшиеся в Болонье по случаю Девятого Столетия старейшего из 
них, за четыре года до окончательного упразднения границ между 
странами сообщества, имея в виду перспективу расширения сотруд-
ничества между всеми европейскими народами, убежденные в том, 
что народы и государства должны сегодня, как никогда ранее осоз-
нать роль, которую будут призваны сыграть университеты в обществе, 
изменяющемся и открывающемся в международном плане, выражают 
убежденность в том, что: 

1) будущее человечества на пороге третьего тысячелетия в широ-
кой степени зависит от культурного и научно-технического развития, 
которое происходит в тех центрах культуры, знания, исследований, 
коими являются настоящие университеты; 

2) задача по распространению знаний среди новых поколей, ко-
торую должны взять на себя университеты, означает сегодня, что они 
обязаны обращаться ко всему обществу, чье культурное, социальное и 
экономическое будущее требует теперь особого, значительного и по-
стоянного вклада в дело воспитания; 

3) университеты должны обеспечить будущим поколениям обра-
зование и воспитание, что способствовало бы бережному отношению 
к великой гармонии окружающей среды и самой жизни. 

Поэтому я провозглашаю перед государствами и народами основ-
ные принципы, которыми отныне и в дальнейшем должны руково-
дствоваться университеты. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Университет действует внутри обществ с различной организа-
цией, являющейся следствием различных географических и истори-
ческих условий, и представляет собой автономный институт, который 
критически осмысливает и распространяет культуру путем исследова-
ния и преподавания. 

Чтобы отвечать требованиям современного мира, в своей иссле-
довательской и преподавательской деятельности, он должен иметь 
моральную и научную независимость от политической и экономиче-
ской власти. 

2. Учебный процесс в университетах должен быть неотделим от 
исследовательской деятельности с тем, чтобы преподавание в то же 
время было на уровне, отвечающем эволюции как потребностей об-
щества, так и требованиям, предъявляемым к научным знаниям. 

3. Поскольку свобода преподавания, исследований и обучения 
является основным принципом жизни университетов, то как общест-
венная власть, так и университеты должны в рамках своей компетен-
ции гарантировать это и способствовать соблюдению столь приори-
тетного требования. 

Отвергая нетерпимость и будучи постоянно открытым для диало-
га, университет становится, следовательно, наиболее предпочтитель-
ным местом встречи между преподавателями, обладающими способ-
ностью передавать знания и владеющими средствами их углубления 
через исследования и поиски нового, и студентами, имеющими право, 
желание и способность обогащать себя этими знаниями. 

4. Являясь хранителем традиций европейского гуманизма, но в 
постоянном стремлении к достижению универсальных знаний, уни-
верситет, выполняя свою функцию, преодолевает политические и 
географические границы и утверждает настоятельную необходимость 
взаимного познания и взаимодействия различных культур. 

СПОСОБЫ 

Реализация этих целей в свете вышеизложенных принципов тре-
бует наличие эффективных средств, соответственно отвечающих ны-
нешней ситуации. 

1. Для обеспечения свободы исследований и преподавания всем 
членам университетского сообщества должны быть представлены не-
обходимые средства для достижения этой цели. 
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2. Подбор профессорского состава и определение их статуса 
должны происходить в соответствии с принципом неотделимости ис-
следовательской деятельности от преподавательской. 

3. Каждый университет, с учетом специфики обстоятельств, дол-
жен гарантировать своим студентам сохранение свобод и необходи-
мых условий для достижения ими их культурных и образовательных 
целей. 

4. Университеты — в особенности европейские — рассматривают 
взаимный обмен информацией и документацией, а также увеличение 
совместных научных проектов как основные средства постоянного 
прогресса знаний. В этих целях, как это происходило при их зарож-
дении, они стимулируют мобильность преподавателей и студентов и 
считают, что общая политика в вопросе равнозначности статуса, зва-
ний и экзаменов, хотя и при уважительном отношении к националь-
ным дипломам, и в представлении стипендий составляет основное 
средство, гарантирующее выполнение их сегодняшней миссии. 
 

Нижеподписавшиеся ректоры от имени своих университетов бе-
рут на себя обязательство предпринять все от них зависящее для то-
го, чтобы каждое государство и заинтересованные наднациональные 
организации могли бы еще более опираться на положения этой Хар-
тии, являющейся единодушным выражением автономной воли каж-
дого университета. 
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КОНВЕНЦИЯ 
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИКАЦИЙ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ 

 
ЛИССАБОН, 11.IV.1997 

Стороны настоящей Конвенции, 
• сознавая тот факт, что право на образование является одним из 

прав человека и что высшее образование, которое служит ключе-
вым фактором расширения и развития знаний, представляет со-
бой исключительно ценное культурное и научное достояние как 
для каждого человека, так и для общества,  

• принимая во внимание, что высшее образование играет жизненно 
важную роль в укреплении мира, взаимопонимания и терпимости 
и в создании взаимного доверия между народами и странами,  

• принимая во внимание, что большое разнообразие систем образо-
вания в европейском регионе является отражением его культур-
ного, социального, политического, философского, религиозного и 
экономического многообразия, являющегося исключительным 
достоянием, которое требует всемерного уважения,  

• желая предоставить всем людям данного региона возможность в 
полной мере пользоваться этим источником многообразия путем 
облегчения доступа жителей каждого государства и учащихся 
учебных заведений каждой Стороны, к образовательным ресур-
сам других государств и, более конкретно, посредством содейст-
вия их усилиям по продолжению своего образования или завер-
шению периода обучения в высших учебных заведениях в этих 
других Сторонах,  

• считая, что признание учебных курсов, свидетельств, дипломов и 
степеней, полученных в какой-либо другой стране европейского 
региона, представляет собой важную меру, направленную на со-
действие расширению академической мобильности между Сторо-
нами,  

• придавая большое значение принципу автономии учебных заведе-
ний и сознавая необходимость утверждения и защиты этого 
принципа,  



 41

• будучи убеждены в том, что справедливое признание квалификаций 
является ключевым элементом права на образование, равно как и 
обязанностью общества,  

• принимая во внимание нижеследующие конвенции Совета Европы 
и ЮНЕСКО, касающиеся академического признания в Европе:  
 Европейскую конвенцию об эквивалентности дипломов, ве-
дущих к доступу в университеты (1953 г., ETS 15) и Протокол 
к ней (1964 г., ETS 49);  

 Европейскую конвенцию об эквивалентности периодов уни-
верситетского образования (1956 г., ETS 21);  

 Европейскую конвенцию об академическом признании уни-
верситетских квалификаций (1959 г., ETS 32);  

 Конвенцию о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней в Государствах региона Ев-
ропы (1979 г.);  

 Европейскую конвенцию об общей эквивалентности перио-
дов университетского образования (1990 г., ETS 138),  

• принимая также во внимание Международную конвенцию о при-
знании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и уче-
ных степеней в арабских и европейских государствах бассейна 
Средиземного моря (1976 г.), принятую в рамках ЮНЕСКО и от-
части касающуюся академического признания в Европе,  

• напоминая, что настоящая Конвенция должна также рассматри-
ваться в контексте конвенции и Международной рекомендации 
ЮНЕСКО, относящихся к другим регионам мира, и что необхо-
димо улучшать обмен информацией между этими регионами, соз-
давая широкие перемены в области высшего образования в евро-
пейском регионе со времени принятия указанных выше конвен-
ций, вызвавшие значительно возросшую диверсификацию внутри 
национальных систем высшего образования и между ними, и не-
обходимость приведения правовых актов и практики в соответст-
вие с этими процессами,  

• сознавая потребность в поиске совместных решений практических 
проблем признания в европейском регионе,  

• сознавая необходимость совершенствования нынешней практики 
признания и обеспечения того, чтобы она была более ясной и 
лучше адаптированной к современному состоянию высшего обра-
зования в европейском регионе,  

• будучи уверенными в позитивном значении Конвенции, разрабо-
танной и принятой под совместной эгидой Совета Европы и 
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ЮНЕСКО и определяющей рамки дальнейшего развития прак-
тики признания в европейском регионе,  

• сознавая важность создания постоянных механизмов для претво-
рения в жизнь принципов и положений настоящей Конвенции, 

 
согласились о нижеследующем. 

Раздел I. Определения 

Статья I.  

Для целей настоящей Конвенции приведенные ниже термины 
имеют следующее значение: 

Доступ (к высшему образованию) 
Право лиц, обладающих соответствующей квалификацией, 
представлять свою кандидатуру и быть рассмотренным с 
целью приема в высшее учебное заведение. 

Прием (в учебные заведения и на программы высшего образова-
ния) 

Действие или система, разрешающие кандидатам, обла-
дающим соответствующей квалификацией, продолжать 
высшее образование в определенном учебном заведении 
и/или по определенной программе высшего образования. 

Оценка (высших учебных заведений и программ) 
Определение качества образования в данном высшем учеб-
ном заведении или по данной программе высшего образо-
вания. 

Оценка (индивидуальных квалификаций) 
Письменное заключение или оценка компетентным орга-
ном индивидуальных иностранных квалификаций. 

Полномочный орган по вопросам признания 
Орган, официально уполномоченный принимать решения 
обязывающего характера по вопросам признания ино-
странных квалификаций. 

Высшее образование 
Все виды курсов обучения или групп курсов обучения, а 
также подготовки специалистов или исследователей на по-
слесреднем уровне, которые признаются соответствующими 
органами Стороны как составляющие ее систему высшего 
образования. 
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Высшее учебное заведение 
Учреждение, предоставляющее высшее образование и при-
знаваемое полномочным органом Стороны как составляю-
щее ее систему высшего образования. 

Программа высшего образования 
Курс обучения, признаваемый полномочным органом Сто-
роны как составляющей ее системы высшего образования и 
по завершению которого студент получает квалификацию 
высшего образования. 

Период обучения 
Любая составная часть программы высшего образования, 
которая была оценена и документирована и которая, хотя и 
не представляет собой программу обучения, обеспечивает 
существенное приобретение знаний или навыков. 

Квалификация А. Квалификация высшего образования  
Любой документ о присуждении степени, диплом или иное 
свидетельство, выданное полномочным органом и удосто-
веряющее успешное завершение программы высшего обра-
зования. 

Квалификация B, дающая доступ к высшему образованию 
Любой выдаваемый полномочным органом диплом или 
иное свидетельство, удостоверяющее успешное завершение 
программы обучения и дающее его обладателю право на 
рассмотрение его кандидатуры с целью приема в высшее 
учебное заведение (см. определение доступа). 

Признание 
Официальное подтверждение полномочным органом зна-
чимости иностранной образовательной квалификации в це-
лях доступа ее обладателя к образовательной и/или профес-
сиональной деятельности. 

Требования 

А. Общие требования 
Условия, которые должны быть выполнены во всех случаях 
для доступа к высшему образованию или к его определен-
ному уровню, или для получения квалификации высшего 
образования определенного уровня. 

В. Особые требования 
Условия, которые должны быть выполнены в дополнение к 
общим требованиям для обеспечения приема на специфич-
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ную программу высшего образования или для получения 
специфичной квалификации высшего образования в опре-
деленной области знании 

  

Раздел II. Компетенция государственных органов 

Статья II.1 
1. В том случае, когда центральные органы какой-либо Стороны 

полномочны принимать решения по вопросам признания, эта Сторо-
на становится непосредственно связанной положениями настоящей 
Конвенции и принимают необходимые меры по обеспечению осуще-
ствления ее положений на ее территории.  

2. В том случае, когда компетенцией на принятие решений по во-
просам признания обладают составные части Стороны, данная Сто-
рона в момент подписания или при передаче своей ратификационной 
грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении или 
в любой момент в дальнейшем представляет одному из депозитариев 
краткое заявление о своем конституционном устройстве. В этих слу-
чаях полномочные органы обозначенных таким образом составных 
частей Сторон принимают необходимые меры по обеспечению вы-
полнения положений настоящей Конвенции на их территории.  

3. В том случае, когда полномочиями на принятие решений по 
вопросам признания обладают отдельные высшие учебные заведения 
или другие органы, каждая Сторона в соответствии со своим консти-
туционным устройством или структурой передает текст настоящей 
Конвенции таким заведениям и органам и предпринимает все воз-
можные шаги с целью содействия благоприятному рассмотрению и 
применению ими ее положений  

4. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются 
mutatis mutandis, к обязательствам Сторон, которые ими принимают-
ся в соответствии с последующими статьями этой Конвенции.  

Статья II.2 
В момент подписания или при сдаче на хранение своей ратифи-

кационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присое-
динении или в любой момент в дальнейшем каждое Государство, 
Святейший престол или Европейское сообщество информирует одно-
го из депозитариев настоящей Конвенции об органах, которые пол-
номочны выносить различные виды решений по вопросам призна-
ния. 
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Статья II.3 

Ничто в настоящей Конвенции не считается отменяющим любые 
более благоприятные положения, касающиеся признания квалифи-
каций, выданных одной из Сторон, содержащиеся или вытекающие 
из действующего или будущего договора, участником которого может 
являться или стать Сторона настоящей Конвенции.  

Раздел III. Основные принципы, относящиеся  
к оценке квалификаций 

Статья III.1 

1. Обладатели квалификаций, выданных в одной из Сторон, име-
ют надлежащий доступ, по просьбе, обращенной к соответствующему 
органу, к оценке этих квалификаций.  

2. В этом отношении не допускается никакая дискриминация по 
любому признаку, такому, как пол, раса, цвет кожи, инвалидность, 
язык, религия, политические или другие убеждения, национальное, 
этническое или социальное происхождение, принадлежность к на-
циональному меньшинству, имущественное, сословное или иное по-
ложение заявителя, либо по признаку, связанному с любыми другими 
обстоятельствами, не относящимися к значимости квалификации, в 
отношении которой испрашивается признание. С целью реализации 
этого права каждая Сторона обеспечивает принятие соответствующих 
мер при рассмотрении заявления о признании квалификаций исклю-
чительно на основе приобретенных знаний и навыков.  

Статья III.2 

Каждая Сторона обеспечивает открытость, согласованность и на-
дежность процедур и критериев, используемых при оценке и призна-
нии квалификаций. 

Статья III.3 

1. Решения о признании принимаются на основе соответствую-
щей информации о квалификациях, в отношении которых испраши-
вается признание.  

2. Обязанность представления надлежащей информации лежит 
прежде всего на заявителе, который обеспечивает добросовестность 
такой информации.  

3. Независимо от обязанности заявителя учебные заведения, вы-
давшие указанные квалификации, обязаны представлять по запросу 
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заявителя и в разумных пределах всю относящуюся к делу информа-
цию обладателю квалификации, учебному заведению или полномоч-
ным органам той страны, где испрашивается признание.  

4. Стороны поручают всем учебным заведениям, составляющим 
их систему образования, а в соответствующих случаях призывают их 
удовлетворять все обоснованные запросы о представлении информа-
ции в целях оценки квалификаций, полученных в вышеупомянутых 
заведениях.  

5. Ответственность за доказывание того, что заявление не отвеча-
ет соответствующим требованиям, лежит на органе, осуществляющем 
опенку.  

Статья III.4 

С целью содействия признанию квалификаций каждая Сторона 
обеспечивает представление надлежащей и четкой информации о ее 
системе образования. 

Статья III.5 

Решения о признании принимаются в разумные сроки, заранее 
оговариваемые полномочными органами, осуществляющими призна-
ние, и исчисляемые со времени представления всей необходимой ин-
формации по данному запросу. Если в признании отказано, объясня-
ются причины этого отказа и сообщаются сведения, касающиеся воз-
можных мер, которые может принять заявитель в целях получения 
признания на более поздней стадии. Если в признании отказано или 
если не принято никакого решения, заявитель может обжаловать ре-
шение в разумные сроки. 

Раздел IV. Признание квалификаций, дающих доступ  
к высшему образованию 

Статья IV.1 

Каждая Сторона признает квалификации, выданные другими 
Сторонами и отвечающие общим требованиям для доступа к высшему 
образованию в этих Сторонах, с целью доступа к программам, состав-
ляющим ее систему высшего образования, кроме тех случаев, когда 
может быть доказано наличие существенных различий между общими 
требованиями к доступу в Стороне, в которой была получена квали-
фикация, и в Стороне, в которой испрашивается признание этой ква-
лификации. 
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Статья IV.2. 
Альтернативно Стороне достаточно предоставить обладателю 

квалификации, выданной в одной из других Сторон, возможность 
получить оценку этой квалификации по запросу ее обладателя, а по-
ложения Статьи VI.1 применяются mutatis mutandis к такому случаю. 

Статья IV.3 
В том случае, когда квалификация дает доступ только в высшие 

учебные заведения или к программам высшего образования опреде-
ленного типа в Стороне, где была получена эта квалификация, каж-
дая другая Сторона предоставляет обладателям таких квалификаций 
доступ к аналогичным программам в учебных заведениях, состав-
ляющих ее систему высшего образования, кроме тех случаев, когда 
существенные различия могут быть доказаны между требованиями к 
доступу в Стороне, в которой была получена квалификация, и в Сто-
роне, в которой испрашивается признание этой квалификации. 

Статья IV.4 
В том случае, когда прием на специфичные программы высшего 

образования зависит от выполнения особых требований к доступу в 
дополнение к общим требованиям, полномочные органы соответст-
вующей Стороны могут устанавливать такие же дополнительные тре-
бования и в отношении обладателей квалификаций, полученных в 
других Сторонах, или проводить оценку, соответствуют ли эквива-
лентным требованиям заявители, обладающие квалификациями, по-
лученными в других Сторонах. 

Статья IV.5 
В том случае, когда полученные в какой-либо Стороне свидетельства 

о среднем образовании предоставляют доступ к высшему образованию 
только в сочетании с дополнительными экзаменами в качестве предва-
рительного условия доступа, другие Стороны также могут сделать доступ 
зависимым от этих требований или предлагать альтернативное решение 
для удовлетворения дополнительных требований в рамках их собствен-
ной образовательной системы. Любое государство Святейший престол 
или Европейское сообщество могут в момент подписания или передачи 
на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, 
одобрении или присоединении или в любой момент в дальнейшем уве-
домить одного из депозитариев о том, что оно использует положения 
этой статьи, указав Стороны, в отношении которых оно намерено при-
менять эту статью, а также связанные с этим причины. 
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Статья IV.6 
Без ущерба для положений статей IV.1, IV.2, IV.3 и IV 4 прием в 

то или иное высшее учебное заведение или для обучения по опреде-
ленной программе в таком учебном заведении может быть ограни-
ченным или селективным. В тех случаях, когда прием в высшее учеб-
ное заведение и/или на программу является селективным, устанавли-
ваются процедуры приема, обеспечивающие проведение оценки ино-
странных квалификаций в соответствии с принципами справедливо-
сти и не дискриминации, которые изложены в разделе III. 

Статья IV.7 
Без ущерба для положений статей IV.l, IV.2, IV.3, IV.4 и IV.5 

прием в определенное высшее учебное заведение может быть постав-
лен в зависимость от доказательства заявителем знания в достаточном 
объеме языка или языков, на которых ведется обучение в соответст-
вующем учебном заведении, или других специально оговариваемых 
языков. 

Статья IV.8 
В Сторонах, в которых доступ к высшему образованию может 

быть получен на основе нетрадиционных квалификаций, аналогич-
ные квалификации, полученные в других Сторонах, оцениваются та-
ким же образом как нетрадиционные квалификации, полученные в 
Стороне, в которой испрашивается признание. 

Статья IV.9 
В целях обеспечения доступа к программам высшего образования 

каждая Сторона может осуществлять признание квалификаций, вы-
данных иностранными учебными заведениями, осуществляющими 
свою деятельность на ее территории, обусловленную конкретными 
требованиями национального законодательства или специальными 
соглашениями, заключенными со Стороной, к которой относятся по-
добные учебные заведения. 

Раздел V. Признание периодов обучения 

Статья V.1 
Каждая Сторона признает периоды обучения, пройденные в рам-

ках программы высшего образования в другой Стороне. Это призна-
ние касается таких периодов обучения в целях завершения програм-
мы высшего образования в Стороне, в которой испрашивается при-
знание, кроме тех случаев, когда могут быть обоснованно представле-
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ны существенные различия между завершенными периодами обуче-
ния в другой Стороне и частью программы высшего образования, 
предположительно заменяемой ими в той Стороне, в которой испра-
шивается признание. 

Статья V.2 
Альтернативно Стороне достаточно предоставить лицу, которое 

завершило период обучения в рамках программы высшего образова-
ния в одной из других Сторон, возможность получить оценку этого 
периода обучения по запросу соответствующего лица, а положения 
Статьи V.I применяются mutatis mutandis к такому случаю. 

Статья V.3 
В частности, каждая Сторона содействует признанию периодов 

обучения в случаях, когда: 
• имело место ранее заключенное соглашение между, с одной 

стороны, высшим учебным заведением или полномочным ор-
ганом, отвечающим за соответствующий период обучения, и, 
с другой стороны, высшим учебным заведением или полно-
мочным органом по вопросам признания, отвечающим за ис-
прашиваемое признание;  

• высшее учебное заведение, в котором был завершен период 
обучения, выдало свидетельство или выписку из зачетно-
экзаменационной ведомости, удостоверяющие, что обучаю-
щийся успешно выполнил установленные требования приме-
нительно к данному периоду обучения.  

Раздел VI. Признание квалификаций высшего образования 

Статья VI.1 
В силу того, что решение о признании основывается на знаниях и 

навыках, удостоверяемых квалификацией высшего образования, каж-
дая Сторона признает квалификации высшего образования, выдан-
ные в другой Стороне, кроме тех случаев, когда могут быть обосно-
ванно представлены существенные различия между квалификацией, в 
отношении которой испрашивается признание, и соответствующей 
квалификацией в Стороне, в которой испрашивается признание. 

Статья VI.2 
Альтернативно Стороне достаточно предоставить обладателю 

квалификации, выданной в одной из других Сторон, возможность 
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получить оценку той квалификации по запросу ее обладателя, а по-
ложения Статьи IV.1 применяются mutatis mutandis к такому случаю. 

Статья VI.3 
Признание Стороной квалификации высшего образования, вы-

данной в одной из других Сторон, влечет за собой одно или больше 
из следующих последствий: 

• доступ к дальнейшему обучению в системе высшего образова-
ния, включая соответствующие экзамены, и/или к подготовке 
по программам, ведущим к получению ученой степени, на ус-
ловиях, аналогичных тем, которые применяются к обладате-
лям квалификации Стороны, в которой испрашивается при-
знание;  

• использование ученой степени в соответствии с законами и 
правилами Стороны или под ее юрисдикцией, в которой ис-
прашивается признание.  

Кроме того, признание может облегчить доступ на рынок труда в 
соответствии с законами и правилами Стороны или под её юрисдик-
цией, в которой испрашивается признание.  

Статья VI.4 
Оценка квалификации высшего образования в какой-либо из 

Сторон, выданная другой Стороной, может принять следующие фор-
мы: 

• рекомендации в отношении общих целей занятости;  
• рекомендации какому-либо учебному заведению с целью 

включения ее в программы;  
• рекомендации любому другому компетентному органу, зани-

мающемуся вопросами признания.  

Статья VI.5 
Каждая Сторона может осуществлять признание квалификаций, 

относящихся к высшему образованию, выданных иностранными 
учебными заведениями, осуществляющими свою деятельность на ее 
территории, при условии соблюдения конкретных требований на-
ционального законодательства или специальными соглашениями, 
заключенными со Стороной, к которой относятся подобные учебные 
заведения. 
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Раздел VII. Признание квалификаций, обладателями которых  
являются беженцы, перемещенные лица и лица,  

находящиеся в положении беженцев 

Статья VII 
Каждая Сторона в рамках своих систем образования и в соответ-

ствии со своими конституционными, правовыми и регламентирую-
щими положениями принимает все возможные и разумные меры для 
разработки процедур, направленных на обеспечение справедливой и 
быстрой оценки того, отвечают ли беженцы, перемещенные лица и 
лица, находящиеся в положении беженцев, соответствующим требо-
ваниям, предъявляемым для доступа к высшему образованию, про-
должению учебы по программам высшего образования или занято-
сти, причем даже в тех случаях, когда квалификации, полученные в 
одной из Сторон, не могут быть подтверждены документально. 

Раздел VIII. Информация об оценке высших учебных заведений  
и программ 

Статья VIII.1 
Каждая Сторона предоставляет адекватную информацию по лю-

бому учебному заведению, составляющую ее систему высшего образо-
вания, и по любой программе, осуществляемой этими заведениями, с 
целью предоставления полномочным органам других Сторон воз-
можности удостовериться, дает ли качество квалификаций, выданных 
этими заведениями, основание для признания в стране, где испраши-
вается признание. Предоставляется следующая информация: 

• в случае создания Сторонами системы официальной оценки 
высших учебных заведений и программ: информация относи-
тельно методов и результатов этой оценки, а также конкрет-
ных стандартов качества для каждого типа учебного заведе-
ния, выдающего квалификации высшего образования, и для 
программ, ведущих к получению таких квалификаций;  

• в случае, если Стороны не создали систему официальной 
оценки высших учебных заведений и программ: информация 
относительно признания различных квалификаций, получен-
ных в том или ином высшем учебном заведении или в рамках 
какой-либо программы высшего образования, составляющих 
их систему высшего образования.  
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Статья VIII.3 
Каждая Сторона принимает адекватные меры по составлению, 

обновлению и публикации: 
• обзора различных типов высших учебных заведений, состав-

ляющих ее систему высшего образования, с характеристика-
ми, присущими каждому типу такого заведения;  

• перечня признанных высших учебных заведений (государст-
венных и частных), составляющих ее систему образования, с 
указанием их полномочий по выдаче различных видов ква-
лификаций и требований, предъявляемых к получению дос-
тупа к каждому типу учебного заведения и программы;  

• описания программ высшего образования;  
• перечня учебных заведений, расположенных вне пределов ее 

территорий, которые каждая Сторона считает составляющи-
ми ее систему образования.  

Раздел IX. Информация по вопросам признания 

Статья IХ.1 
С целью содействия признания квалификаций высшего образова-

ния Стороны обязуются создать отличающиеся открытостью системы, 
дающие полное описание получаемых квалификаций. 

Статья IX.2 
1. Признавая необходимость в соответствующей, точной и обнов-

ленной информации, каждая Сторона создает национальный инфор-
мационный центр или поддерживает уже существующий и уведомля-
ет о его создании и о любых касающихся его изменениях одного из 
депозитариев.  

2. Национальный информационный центр каждой Стороны:  
• облегчает доступ к достоверной и точной информации отно-

сительно системы высшего образования и квалификациях 
высшего образования той страны, в которой он расположен;  

• облегчает доступ к информации относительно систем высшего 
образования и квалификациях высшего образования других 
Сторон;  

• обеспечивает консультации в информацию по вопросам при-
знания и оценке квалификаций в соответствии с националь-
ными законами и регламентацией.  
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3. Каждый национальный информационный центр располагает 
необходимыми ресурсами, дающими ему возможность выполнять его 
функции.  

Статья IX.3  
Стороны содействуют, через национальные информационные 

центры или иными способами, использованию высшими учебными 
заведениями Сторон Приложения к дипломам ЮНЕСКО/Совета Ев-
ропы или любого другого сопоставимого документа. 

Раздел X. Механизмы осуществления 

Статъя Х.1 
Следующие органы наблюдают за реализацией, содействуют и 

облегчают осуществление Конвенции: 
• Комитет Конвенции о признании квалификаций, относящих-

ся к высшему образованию в Европейском регионе;  
• Европейская сеть национальных информационных центров 

по вопросам академического признания и мобильности (Сеть 
ЕНИК), созданная на основе решений, принятых 9 июня 1994 
г. Комитетом министров Совета Европы и 18 июня 1994 г. Ре-
гиональным комитетом ЮНЕСКО для Европы.  

Статья Х.2 
1. Настоящим учреждается Комитет Конвенции о признании ква-

лификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском ре-
гионе (именуемый далее «Комитет»). В состав Комитета входят по од-
ному представителю от каждой Стороны.  

2. Для целей Статьи Х.2 термин «Сторона» не используется в от-
ношении Европейского сообщества.  

3. Государства, упомянутые в статье XI.1.1, и Святейший престол, 
если они не являются Сторонами настоящей Конвенции, Европей-
ское сообщество, а также председатель Сети ЕНИК могут принимать 
участие в заседаниях Комитета в качестве наблюдателей. Представи-
тели правительственных и неправительственных организаций, спе-
циализирующихся в области признания в этом регионе, также могут 
быть приглашены на заседания Комитета в качестве наблюдателей.  

4. Председатель Регионального комитета ЮНЕСКО по выполне-
нию Конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней в государствах региона Европы также 
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приглашается принять участие в заседаниях Комитета в качестве на-
блюдателя.  

5. Комитет содействует осуществлению настоящей Конвенции и 
наблюдает за ее реализацией. В связи с этим он может принимать 
большинством Сторон рекомендации, декларации, протоколы и при-
меры зарекомендовавшей себя практики в целях ориентации полно-
мочных органов Сторон в ходе реализации ими Конвенции и при 
рассмотрении ими заявлений о признании квалификаций высшего 
образования. Хотя они не связаны перечисленными выше докумен-
тами. Стороны будут всячески стремиться следовать им, доводить эти 
документы до сведения полномочных органов и содействовать их 
применению. Комитет запрашивает мнение Сети ЕНИК прежде, чем 
выносит свои решения.  

6. Комитет представляет доклад соответствующим органам Совета 
Европы и ЮНЕСКО.  

7. Комитет поддерживает связи с региональными комитетами 
ЮНЕСКО, которые занимаются вопросами применения конвенций о 
признании учебных курсов, дипломов и степеней в области высшего 
образования, принятых под эгидой ЮНЕСКО.  

8. Большинство Сторон Конвенции составляет кворум.  
9. Комитет принимает свои Правила процедуры. Он проводит 

свои очередные заседания не реже одного раза в три года. Комитет 
собирается в первый раз в течение года, когда настоящая Конвенция 
вступит в силу.  

10. Секретариатское обеспечение Комитета возлагается совместно 
на Генерального секретаря Совета Европы и Генерального директора 
ЮНЕСКО.  

Статья Х.3 
1. Каждая из Сторон назначает в качестве члена Европейской се-

ти национальных информационных центров, занимающихся вопро-
сами академической мобильности и признания (сеть ЕНИК), нацио-
нальный информационный центр, созданный или действующий в 
соответствии со статьей IX.2. В случаях, когда в одной из Сторон в 
соответствии со статьей IХ.2 созданы или действуют несколько на-
циональных информационных центров, все они являются членами 
сети, однако соответствующие национальные информационные цен-
тры располагают только одним голосом.  

2. Сеть ЕНИК в составе, ограниченном национальным информа-
ционным центром Сторон настоящей Конвенции, наблюдает за прак-
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тическим осуществлением и содействует применению Конвенции с 
помощью полномочных национальных органов. Пленарное заседание 
участников Сети проводится не реже одного раза в год. Она избирает 
своего Председателя и Президиум в соответствии со своими полно-
мочиями.  

3. Секретариатское обеспечение сети ЕНИК возлагается совмест-
но на Генерального секретаря Совета Европы и Генерального дирек-
тора ЮНЕСКО.  

4. Стороны сотрудничают через сеть ЕНИК с национальными 
информационными центрами других Сторон, в частности помогая им 
собирать всю полезную для национальных информационных центров 
информацию в рамках их мероприятий, касающихся академического 
признания и мобильности.  

Раздел XI. Заключительные положения 

Статья XI.1 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания  
• государствами — членами Совета Европы;  
• государствами — членами ЮНЕСКО региона Европы;  
• любому другому подписавшему, договаривающемуся Государ-

ству или Стороне Европейской конвенции по вопросам куль-
туры Совета Европы и/или Конвенции ЮНЕСКО о призна-
нии учебных курсов, дипломов о высшем образовании и уче-
ных степеней в государствах региона Европы, которые были 
приглашены на Дипломатическую конференцию с целью 
принятия настоящей Конвенции.  

2. Эти государства и Европейское сообщество могут выразить свое 
согласие быть связанными:  

подписанием без оговорок в отношении ратификации, принятия 
или одобрения;  

или подписанием при условии ратификации, принятия или одоб-
рения с последующей ратификацией, принятием или одобрением;  

с присоединением.  
Подписание осуществляется у одного из депозитариев. Ратифика-

ционные грамоты, документы о принятии, одобрении или присоеди-
нении сдаются на хранение одному из депозитариев. 

Статья XI.2 
Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца по 

истечении периода в один месяц со дня заявления пятью государст-
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вами, включая по крайней мере три государства — члена Совета Ев-
ропы и/или государства — члена ЮНЕСКО Европейского региона, о 
своем согласии быть связанными положениями Конвенции. Она 
вступает в силу для каждого другого государства в первый день меся-
ца по истечении периода в один месяц со дня выражения им своего 
согласия быть связанным положениями Конвенции. 

Статья XI.3 
1. После вступления в силу настоящей Конвенции любое государ-

ство, кроме тех, которые относятся к категориям, перечисленным в 
статье XI.1, может обратиться с просьбой о присоединении к настоя-
щей Конвенции. Любая просьба, имеющая подобную цель, направля-
ется одному из депозитариев, который передает ее Договаривающим-
ся Государствам по крайней мере за три месяца до заседания Комите-
та Конвенции о признании квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе. Депозитарии также информи-
руют об этом Комитет министров Совета Европы и Исполнительный 
совет ЮНЕСКО.  

2. Решение предложить государству, которое обращается с такой 
просьбой, присоединиться к настоящей Конвенции принимается 
Сторонами большинством в две трети.  

3. После вступления в силу настоящей Конвенции Европейское 
сообщество может присоединиться к ней по просьбе своих государств-
членов, которая направляется одному из депозитариев. В этом случае 
Статья XI.3.2 не применяется.  

4. В отношении любого из присоединяющихся государств или 
Европейского сообщества настоящая Конвенция вступает в силу в 
первый день месяца по истечении срока в один месяц со дня сдачи на 
хранение документа о присоединении одному из депозитариев.  

Статья XI.4 
Стороны настоящей Конвенции, которые в то же время являются 

Сторонами одной или нескольких перечисленных ниже конвенций: 
• Европейской конвенции об эквивалентности дипломов, ве-

дущих к доступу в университеты (1953 г., ETS 15) и Протоко-
ла к ней (1964 г., ETS 49); 

• Европейской конвенции об эквивалентности периодов уни-
верситетского образования (1956 г., ETS 21); 

• Европейской конвенции об академическом признании уни-
верситетских квалификаций (1959 г., ETS 32); 
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• Международной конвенции о признании учебных курсов, ди-
пломов о высшем образовании и ученых степеней в арабских 
и европейских государствах бассейна Средиземного моря 
(1976 г.); 

• Конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем 
образовании и ученых степеней в государствах региона Евро-
пы (1979 г.); 

• Европейской конвенции об общей эквивалентности периодов 
университетского образования (1990 г., ETS 138), 

следуют в своих взаимных отношениях положениям настоящей 
Конвенции;  

продолжают следовать перечисленным выше конвенциям, сторо-
нами которых они являются, в своих отношениях с другими государ-
ствами, являющимися сторонами этих конвенций, но не настоящей 
Конвенции.  

Стороны настоящей Конвенции берут на себя обязательство воз-
держиваться от того, чтобы становиться Сторонами любых конвен-
ций, перечисленных в пункте 1, Сторонами которых они еще не яв-
ляются, за исключением Международной конвенции о признании 
учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней 
в арабских и европейских государствах бассейна Средиземного моря. 

Статья XI.5 
1. Любое государство может, в момент подписания или сдачи на 

хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобре-
нии или присоединении, указать территорию или территории, в от-
ношении которых применяется настоящая Конвенция.  

2. Любое государство может в любое время в дальнейшем, путем 
заявления, направленного одному из депозитариев, распространить 
применение настоящей Конвенции на любую другую территорию, 
указанную в заявлении. В отношении такой территории Конвенция 
вступает в силу в первый день месяца по истечении срока в один ме-
сяц со дня получения такого заявления депозитарием.  

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих 
пунктов, может, в отношении любой из указанной в таком заявлении 
территории, быть отозвано путем уведомления, направленного одно-
му из депозитариев. Отзыв приобретает силу в первый день месяца 
по истечении срока в один месяц со дня получения такого уведомле-
ния депозитарием.  
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Статья XI.6 
1. Любой из участников может в любое время денонсировать на-

стоящую Конвенцию путем уведомления одного из депозитариев.  
2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца по ис-

течении двенадцати месяцев со дня получения уведомления депози-
тарием. Однако такая денонсация не затрагивает решений о призна-
нии, принятых ранее в соответствии с положениями настоящей Кон-
венции.  

3. Вопрос о прекращении или приостановлении действия настоя-
щей Конвенции в результате нарушения Стороной какого-либо ее по-
ложения, являющегося основополагающим для достижения задачи и 
цели Конвенции, решается в соответствии с международным правом.  

Статья XI.7 
1. Любое государство, Святейший престол или Европейское со-

общество могут в момент подписания или сдачи на хранение своей 
ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или 
присоединении, заявить, что оно сохраняет за собой право не приме-
нять целиком или частично одну или несколько из следующих статей 
настоящей Конвенции:  

• Статья IV.8  
• Статья V.3  
• Статья VI.3  
• Статья VIII.2  
• Статья IX.3  
2. Никакие другие оговорки не допускаются.  
3. Любая Сторона, которая сделала оговорку в соответствии с пре-

дыдущим пунктом, может полностью или частично снять ее путем 
уведомления, направленного одному из депозитариев. Снятие ого-
ворки вступает в силу, начиная с даты получения такого уведомления 
депозитарием.  

4. Сторона, которая сделала оговорку в отношении положения 
настоящей Конвенции, не может требовать применения этого поло-
жения любой другой Стороной; она может, однако, если ее оговорка 
является частичной или условной, требовать применения такого по-
ложения в той мере, в какой она сама его приняла.  

Статья XI.8 
1. Проекты поправок к настоящей Конвенции могут приниматься 

Комитетом Конвенции о признании квалификаций, относящихся к 
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высшему образованию в Европейском регионе, большинством в две 
трети Сторон. Любой принятый таким образом проект поправки 
включается в Протокол к настоящей Конвенции. В Протоколе указы-
ваются условия его вступления в силу, которые в любом случае тре-
буют согласия Сторон им связанными.  

2. Не допускается никакой поправки к разделу III настоящей 
Конвенции в соответствии с процедурой, предусмотренной в пункте 1 
выше.  

3. Любое предложение о внесении поправок доводится до сведе-
ния одного из депозитариев, который передает его Сторонам нс 
позднее чем за три месяца до заседания Комитета. Депозитарий ин-
формирует также Комитет министров Совета Европы и Исполнитель-
ный совет ЮНЕСКО.  

Статья XI.9 
1. Генеральный секретарь Совета Европы и Генеральный дирек-

тор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры являются депозитариями настоящей Конвенции.  

2. Депозитарий, которому был сдан на хранение какой-либо до-
кумент, уведомление или сообщение, уведомляет об этом Стороны 
настоящей Конвенции, а также другие государства-члены Совета Ев-
ропы и/или региона Европы в ЮНЕСКО о следующем:  

• любом подписании;  
• сдаче на хранение любого документа о ратификации, приня-

тии, одобрении или присоединении;  
• любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соот-

ветствии с положениями статей XI.2 и XI.3.4;  
• любой оговорке, сделанной в соответствии с положениями 

Статьи XI.7, и о снятии любых оговорок, сделанных в соот-
ветствии с положениями Статьи XI.7;  

• любой денонсации настоящей Конвенции в соответствии со 
Статьей XI.6;  

• любых заявлениях, сделанных в соответствии с положениями 
Статьи II.1 или Статьи II.2;  

• любых заявлениях, сделанных в соответствии с положениями 
статьи IV.5;  

• любой просьбе о присоединении, сделанной в соответствии с 
положениями Статьи XI.3;  

• любом предложении, сделанном в соответствии с положения-
ми Статьи XI.8;  
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• любом другом действии, уведомлении или сообщении, ка-
сающемся настоящей Конвенции.  

3. Депозитарий, получивший сообщение или сделавший уведом-
ление во исполнение положений настоящей Конвенции, незамедли-
тельно информирует об этом другого депозитария.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители, будучи 
должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую 
Конвенцию. 

 
Совершено в Лиссабоне 11 апреля 1997 г. на английском, испан-
ском, русском и французском языках, причем все четыре текста 
имеют одинаковую силу, в двух экземплярах, один из которых 
сдается на хранение в Архив Совета Европы, а другой — в Архив 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры. Надлежащим образом заверенные копии на-
правляются всем государствам, указанным в статье XI.1, Святей-
шему престолу; Европейскому сообществу, а также Секретариату 
Организации Объединенных Наций. 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
О ГАРМОНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ  

ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЧЕТЫРЕХ МИНИСТРОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ  

ВЕЛИКОБРИТАНИЮ, ГЕРМАНИЮ, ФРАНЦИЮ И ИТАЛИЮ  
ПАРИЖ, СОРБОННА, 25 МАЯ 1998 Г. 

В Европейском процессе совсем недавно было сделано несколько 
чрезвычайно важных шагов вперед. При всей их уместности мы не 
должны забывать, что Европа — это не только евро, банки и эконо-
мика: она должна стать также и Европой знаний. Мы должны строить 
и усиливать интеллектуальную, культурную, социальную и техниче-
скую базу нашего континента. В большей степени это относится к 
университетам, которые продолжают играть переломную роль в та-
ком развитии.  

Университеты появились в Европе, отдельные из них — три с 
четвертью века назад. Наши четыре страны гордятся некоторыми 
самыми старыми университетами, которые сейчас повсеместно празд-
нуют свои важные годовщины, как это делает сегодня Университет 
Парижа. В те времена студенты и ученые могли свободно переме-
щаться и быстро распространять знания по всему континенту. В на-
стоящее же время очень многие из наших учащихся все еще оканчи-
вают свое обучение, не получая выгоды от частичного обучения вне 
национальных границ.  

Мы идем к периоду существенных изменений в образовании и ус-
ловиях труда, к разнообразию путей становления профессиональной 
карьеры с явной необходимостью обучения и подготовки в течение 
всей жизни. Мы задолжали нашим учащимся (и нашему обществу в 
целом) систему высшего образования, в которой им давались бы луч-
шие возможности искать и находить область, в которой они имели бы 
преимущество перед другими людьми.  

Открытая Зона европейского высшего образования несет богат-
ство позитивных перспектив, конечно же, с уважением наших разли-
чий, но требует, с другой стороны, продолжения усилий по ликвида-
ции барьеров и разработки таких рамок для преподавания и обуче-
ния, которые расширили бы мобильность и сделали сотрудничество 
более близким, чем когда-либо было ранее.  
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Международное признание и притягательный потенциал наших 
систем образования непосредственно связаны с их внешней и внут-
ренней понятностью. Кажется, что появляется необходимость в сис-
теме, в которой для международного сравнения и эквивалентности 
должны существовать два основных цикла: достепенной* и послесте-
пенной**.  

В этой системе много новизны и гибкости может быть достигнуто 
через использование семестров и кредитов (как это сделано в схеме 
ECTS). Это обеспечит проверку правильности полученных кредитов 
для тех, кто выбирает первоначальное образование или продолжение 
обучения в различных европейских университетах и кто хотел бы 
иметь возможность получить степень в любое удобное для себя время 
в течение жизни. Действительно, учащиеся должны иметь право вой-
ти в академический мир в любое время их профессиональной жизни 
и в не зависимости от их предыдущей подготовки.  

Студенты достепенного цикла должны иметь доступ к диверси-
фицированным программам, включающим возможность междисцип-
линарных занятий, развития знания иностранных языков и исполь-
зования новых информационных технологий.  

Международное признание первой степени как соответствующей 
определенному уровню квалификации важно для успеха этой попыт-
ки, в которой мы хотели бы сделать наши схемы высшего образова-
ния ясными для всех.  

В послестепенном цикле должен быть выбор между более корот-
кой по продолжительности программой получения степени магистра 
и более длительной программой получения докторской степени с 
возможностью перехода от одной программы к другой. И в той и в 
другой программах соответствующий акцент должен быть сделан на 
исследовательской и самостоятельной работе.  

Студенты как достепенного, так и послестепенного циклов долж-
ны поощряться к тому, чтобы они проводили, по крайней мере, один 
семестр в университетах вне своей собственной страны. В то же время 
все большее количество преподавательского и исследовательского 
персонала должно работать в европейских странах, отличных от сво-
ей собственной. Быстрорастущая поддержка Европейским Союзом 

                                
* Т. е. цикл обучения до получения первой академической степени 

(прим. переводчика). 
** Т. е. цикл обучения после получения первой академической степе-

ни (прим. переводчика).  
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мобильности учащихся и преподавателей должна использоваться 
полностью.  

Большинство стран, и не только в пределах Европы, стали очень 
полно ощущать потребность в такой эволюции. Эти проблемы широ-
ко обсуждались на конференциях европейских ректоров, президентов 
университетов, групп экспертов и ученых в некоторых наших стра-
нах.  

В прошлом году в Лиссабоне была согласована конвенция о при-
знании в Европе квалификаций высшего образования для академиче-
ских целей. Она ввела множество базовых требований и подтвердила, 
что отдельные страны могут участвовать в более конструктивной схе-
ме признания. Принимая эту позицию, можно пользоваться требова-
ниями Конвенции и идти далее. Уже сейчас имеется много точек со-
прикосновения в области взаимного признания степеней высшего 
образования для профессиональных целей с использованием пер-
спективных директив Европейского Союза.  

Наши правительства, однако, продолжают играть определяющую 
роль в достижении этих целей, поощряя способы подтверждения 
приобретенных знаний и лучшего признания соответствующих сте-
пеней. Мы ожидаем, что это будет содействовать дальнейшим межу-
ниверситетским соглашениям. Прогрессивная гармонизация всех 
наших степеней и циклов обучения может быть достигнута через уп-
рочение уже существующего опыта, совместные дипломы, экспери-
ментальные инициативы и диалог со всеми заинтересованными ли-
цами.  

Мы тем самым соглашаемся одобрить создание общей системы, 
нацеленной на улучшение внешнего признания и облегчения мо-
бильности учащихся, так же как и на расширение возможностей их 
трудоустройства. Сегодня здесь, в Сорбонне, юбилей Университета 
Парижа дает нам прекрасную возможность участвовать в попытке 
создать Зону европейского высшего образования, где национальные 
особенности и общие интересы могут взаимодействовать и усиливать 
друг друга для выгоды Европы, ее учащихся и, в более общем смысле, 
ее граждан. Мы призываем остальные государства — члены Союза и 
другие европейские страны присоединиться к нам для достижения 
этой цели, а все европейские университеты — объединиться для уси-
ления положения Европы в мире через плавно регулируемое улуч-
шение и модификацию образования для своих граждан. 
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Клод АЛЛЕГРИ, Министр по делам национального образования, ис-
следований и технологии (Франция) 

Луиджи БЕРЛИНГУЕР, Министр общественного развития, универ-
ситетов и исследований (Италия, Бельгия) 

Тесса БЛЭКСТОУН, Министр высшего образования (Великобрита-
ния)  

Юрген РУТТГЕРС, Министр по делам образования, науки, исследо-
ваний и технологии (Германия) 
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ЗОНА ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ МИНИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ  
БОЛОНЬЯ, 19 ИЮНЯ 1999 Г.  

Благодаря исключительным достижениям последних нескольких 
лет процессы, 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 европейскими 
странами, обеспечивают еще большие возможности развития. Тем 
самым, по общему мнению, мы являемся свидетелями возрастающего 
понимания все большей частью политического и академического ми-
ра потребностей установления более тесных связей во всей разви-
вающейся Европе, в формировании и укреплении ее интеллектуаль-
ного, культурного, социального и научно-технологического потен-
циала.  

«Европа знаний» теперь уже широко признана как незаменимый 
фактор социального и гуманитарного развития, а также как необхо-
димый компонент объединения и обогащения европейского граждан-
ства, способного к предоставлению его гражданам необходимых све-
дений для противостояния вызовам нового тысячелетия одновремен-
но с пониманием общности ценностей и принадлежности к общему 
социальному и культурному пространству.  

Важность образования и образовательного сотрудничества в раз-
витии и укреплении устойчивых, мирных и демократических обществ 
является универсальной и подтверждается как первостепенная, осо-
бенно в связи с ситуацией в Юго-Восточной Европе.  

Сорбоннская декларация от 25 мая 1998 г., которая была ини-
циирована 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 возможностью их 
трудоустройства для общего развития континента.  

Многие европейские страны согласились с целями, изложенными 
в декларации, подписали или в принципе одобрили ее. Направлен-
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ность реформ нескольких систем высшего образования, начатых в 
настоящее время в Европе, доказала, что многие правительства име-
ют намерения действовать именно в этом направлении.  

Европейские высшие учебные заведения, следуя фундаменталь-
ным принципам, сформулированным в университетской хартии 
«Magna Charta Universitatum», принятой в Болонье в 1988 г., воспри-
няли вызов, в части их касающейся, и стали играть основную роль в 
построении Зоны европейского высшего образования. Это имеет са-
мую высокую значимость, поскольку независимость и автономия уни-
верситетов дают уверенность в том, что системы высшего образова-
ния и научных исследований будут непрерывно адаптироваться к из-
меняющимся нуждам, запросам общества и к необходимости разви-
тия научных знаний.  

Курс был принят в правильном направлении и со значимой це-
лью. Однако достижение большей совместимости и сравнимости сис-
тем высшего образования требует непрерывного движения с тем, 
чтобы быть полностью завершенным. Чтобы достичь первых матери-
альных результатов, мы должны поддержать этот курс через выпол-
нение конкретных мер. Встреча 18 июня, в которой участвовали ав-
торитетные эксперты и ученые изо всех наших стран, обеспечила нас 
очень полезными предложениями по инициативам, которые должны 
быть приняты.  

Мы должны, в частности, рассмотреть цель увеличения междуна-
родной конкурентоспособности европейской системы высшего обра-
зования. Жизнеспособность и эффективность любой цивилизации 
обусловлены привлекательностью, которая ее культура имеет для 
других стран. Мы должны быть уверены, что европейская система 
высшего образования приобретает всемирный уровень притяжения, 
соответствующий нашим экстраординарным культурным и научным 
традициям.  

Подтверждая нашу поддержку общим принципам, указанным в 
Сорбоннской декларации, мы принимаем обязательство координиро-
вать нашу политику с тем, чтобы достичь в ближайшей перспективе 
(и, в любом случае, — в пределах первого десятилетия третьего тыся-
челетия) следующих целей, которые мы рассматриваем как первосте-
пенные для создания Зоны европейского высшего образования и 
продвижения европейской системы высшего образования по всему 
миру:  

— Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степе-
ней, в том числе через внедрение Приложения к диплому, для обес-



 67

печения возможности трудоустройства европейских граждан и по-
вышения международной конкурентоспособности европейской сис-
темы высшего образования.  

— Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных 
циклах — достепенного и послестепенного. Доступ ко второму циклу 
будет требовать успешного завершения первого цикла обучения про-
должительностью не менее трех лет. Степень, присуждаемая после 
первого цикла, должна быть востребованной на европейском рынке 
труда как квалификация соответствующего уровня. Второй цикл дол-
жен вести к получению степени магистра и/или степени доктора, как 
это принято во многих европейских странах.  

— Внедрение системы кредитов по типу ECTS (европейской сис-
темы перезачета зачетных единиц трудоемкости), как надлежащего 
средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности. 
Кредиты могут быть получены также и в рамках образования, не яв-
ляющегося высшим, включая обучение в течение всей жизни, если 
они признаются принимающими заинтересованными университета-
ми.  

— Содействие мобильности путем преодоления препятствий эф-
фективному осуществлению свободного передвижения, обращая вни-
мание на следующее: учащимся должен быть обеспечен доступ к воз-
можности получения образования и практической подготовки, а так-
же к сопутствующим услугам; преподавателям, исследователям и ад-
министративному персоналу должны быть обеспечены признание и 
зачет периодов времени, затраченного на проведение исследований, 
преподавание и стажировку в европейском регионе, без нанесения 
ущерба их правам, установленным законом.  

— Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении каче-
ства образования с целью разработки сопоставимых критериев и ме-
тодологий. Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении 
качества образования с целью разработки сопоставимых критериев и 
методологий.  

— Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем 
образовании, особенно относительно развития учебных планов, меж-
институционального сотрудничества, схем мобильности, совместных 
программ обучения, практической подготовки и проведения научных 
исследований.  

Мы тем самым обязуемся достичь этих целей (в рамках наших ин-
ституциональных полномочий и принятия полного уважения к раз-
нообразным культурам, языкам, национальным системам образова-
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ния и университетской автономии) с тем, чтобы укрепить Зону евро-
пейского высшего образования. И, наконец, мы вместе с неправи-
тельственными европейскими организациями, компетентными в 
высшем образовании, будем использовать путь межправительствен-
ного сотрудничества. Мы ожидаем, что университеты ответят, как 
всегда, быстро и положительно, и будут активно способствовать успе-
ху нашей попытки.  

Убежденные в том, что создание Зоны европейского высшего об-
разования требует постоянной поддержки, внимательного управле-
ния и адаптации к непрерывно меняющимся потребностям развития, 
мы решили встретиться снова в течение ближайших двух лет, чтобы 
оценить достигнутый прогресс и выработать новые мероприятия, ко-
торые необходимо будет принять.  
 
Каспар ЭЙНЕМ, Министр науки и транспорта (Австрия)  
Герард ШМИТ, Генеральный директор Министерства высшего обра-

зования и исследований французского сообщества (Бельгия)  
Ян АДЕ, Генеральный директор департамента образования Мини-

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

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

(Чешская 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 технологии (Франция)  
Вольф-Михаэль КАТЕНХУЗЕН, Парламентский государственный 

секретарь Федерального министерства образования и исследова-
ний (Германия)  

Утэ ЭРДСИЕК-РАВЕ, Министр образования, науки, исследований и 
культуры земли Шлезвиг-Гольштейн (Постоянно действующая 
конференция Министров культуры немецких земель)  

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

Адам КИСС, Заместитель Государственного секретаря по высшему 
образованию и науке (Венгрия)  

Гудридур СИГУРДАРДОТТИР, Генеральный секретарь Министерст-
ва образования, науки и культуры (Исландия)  
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Пат ДОУЛИНГ, Управляющий сотрудник Министерства образова-
ния и науки (Ирландия)  

Ортенсио ЗЕКЧИНО, Министр университетов, научных и техноло-
гических исследований (Италия)  

Татьяна КОКЕК, Государственный Министр высшего образования и 
науки (Латвия)  

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

и профессионально-технической подготовки (Люксембург)  
Луис ГАЛЕА, Министр образования (Мальта)  
Люк ХЕРМАНС, Министр образования, культуры и науки (Нидер-

ланды)  
Йон ЛИЛЛЕТУН, Министр по делам образования, исследований и 

церкви (Норвегия)  
Вилибалт ВИНКЛЕР, Помощник Государственного секретаря по на-

циональному 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 образо-

вания (Словения)  
Хуан ФЕРНАНДЕС ДИАС, Государственный секретарь по делам об-

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

науки (Швеция)  
Чарльз КЛЕЙБЕР, Государственный секретарь по делам науки и ис-

следований (Швейцарская Конфедерация)  
Баронесса Тесса БЛЭКСТОУН, Государственный министр по делам 

образования и занятости (Великобритания)  
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ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО  
 

САЛАМАНКА, 29–30 МАРТА 2001 Г.  

Более 300 европейских высших учебных заведений и их основных пред-
ставительских организаций собрались в Саламанке 29–30 марта 2001 г. Их 
цель состояла в подготовке пражской встречи министров, отвечающих за 
высшее образование в странах, вовлеченных в Болонский процесс, и они со-
гласились со следующими целями, принципами и приоритетами. 

Европейские высшие учебные заведения вновь подтверждают 
свою поддержку принципов Болонской декларации и свои обязатель-
ства по созданию к концу десятилетия Зоны европейского высшего 
образования. Они видят в учреждении в Саламанке Ассоциации ев-
ропейских университетов (EUA) как символическое, так и практиче-
ское значение для более эффективного донесения своего голоса пра-
вительствам и обществу и тем самым для поддержки формирования 
своего будущего в Зоне европейского высшего образования.  
 
I. Принципы  
Автономия с ответственностью  

Развитие требует, чтобы у европейских университетов была воз-
можность действовать в соответствии с руководящим принципом ав-
тономии в сочетании с ответственностью. Как автономные и ответст-
венные юридические, образовательные и социальные объекты, они 
подтверждают свою приверженность принципам Magna Charta 
Universitatum 1988 г. и, в частности, академической свободе. Тем са-
мым университеты должны иметь право формировать свою страте-
гию, выбирать свои приоритеты в обучении и проведении научных 
исследований, расходовать свои ресурсы, профилировать свои про-
граммы и устанавливать свои критерии для приема профессоров и 
учащихся. Европейские высшие учебные заведения готовы к конку-
ренции дома, в Европе и в мире, но для этого они нуждаются в необ-
ходимой организационной свободе, ясных и благожелательных рам-
ках регулирования и достаточном финансировании. В противном 
случае они не будут иметь возможности сотрудничать и соревновать-
ся. Планы завершения создания Зоны европейского высшего образо-
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вания останутся невыполненными или приведут к неравной конку-
ренции, если во многих странах будут осуществляться непосредст-
венное регулирование, детальный административный и финансовый 
контроль, касающийся высшего образования.  

Конкуренция, поддерживающая качество высшего образования, 
не исключает сотрудничество и не может быть сведена к концепции 
коммерции. Университеты в некоторых странах Европы находятся 
еще не в том положении, чтобы конкурировать на равных, и находят-
ся, в частности, лицом к лицу с нежелательной утечкой мозгов в пре-
делах Европы.  
 
Образование как ответственность перед обществом  

Зона европейского высшего образования должна строиться на 
европейских традициях ответственности образования перед общест-
вом; на широком и открытом доступе как к достепенному, так и по-
слестепенному обучению; на образовании для развития личности и 
обучении в течение всей жизни; на гражданственности как кратко-
срочной, так долгосрочной социальной уместности.  
 
Высшее образование, основанное на научных исследованиях  

Поскольку научные исследования являются движущей силой 
высшего образования, то и создание Зоны европейского высшего об-
разования должно идти одновременно и параллельно с созданием 
Зоны европейских научных исследований.  
 
Организация диверсификации  

Европейское высшее образование всегда было разнообразным в 
части языков, национальных систем, типов институтов, ориентации 
профилей подготовки и учебных планов. В то же время ее будущее 
зависит от способности организовать это ценное разнообразие так 
эффективно, чтобы получить положительные результаты, а не труд-
ности, гибкость, а не непрозрачность. Высшие учебные заведения 
хотят пользоваться конвергенцией — в частности, в общих понятиях, 
общедоступных в данной предметной области вне границ — и иметь 
дело с разнообразием, как с активом, а не причиной для непризнания 
или исключения. Они преданы созданию достаточного саморегули-
рования для гарантии минимального уровня объединения так, чтобы 
их усилия к совместимости не были подорваны слишком большой 
дисперсией в определении и применении кредитов, в основных кате-
гориях степеней и в критериях качества.  
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II. Ключевые вопросы  
Качество как фундаментальный камень формирования  

Зона европейского высшего образования требует строительства 
на основе ценностей академической сути для того, чтобы отвечать 
ожиданиям партнеров, то есть, на демонстрации качества. Действи-
тельно, оценка качества должна учитывать цели и миссию институтов 
и программ. Она требует баланса между новшествами и традициями, 
академическими преимуществами и социальной / экономической не-
обходимостью, связностью программ и свободой выбора учащихся. 
Она охватывает преподавание и научные исследования так же, как 
управление и администрирование, восприимчивость к потребностям 
учащихся и обеспечение внеучебных услуг. Имеющегося качества не 
достаточно, оно нуждается в демонстрации и гарантиях, чтобы полу-
чить подтверждение и доверие от учащихся, партнеров и общества 
дома, в Европе и в мире.  

Качество — основное условие для доверия, уместности, мобиль-
ности, совместимости и привлекательности в Зоне европейского выс-
шего образования.  
 
Формирование доверия  

Существует международный подход к оценке научных исследова-
ний. Такой же подход должен быть и в отношении высшего образо-
вания. В Европе обеспечение качества не может основываться на 
единственном воззрении по использованию общего набора стандар-
тов. Путь в будущее будет состоять в разработке на европейском 
уровне механизмов для взаимного принятия результатов обеспечения 
качества, с «аккредитацией» как одной из возможных форм. Такие 
механизмы должны уважать национальные, лингвистические и дис-
циплинарные различия, а также университеты с малой нагрузкой.  
 
Совместимость  

Совместимость с европейским рынком труда должна различным 
образом отражаться в программах, в зависимости от того, когда (после 
первой или второй степени) были приобретены знания, умения и на-
выки, необходимые для работы. Возможность трудоустройства с уче-
том перспективы обучения в течение всей жизни будет достигнута 
лучше через ценности, присущие качественному образованию; через 
разнообразие подходов и профилей дисциплин; через гибкость про-
грамм, позволяющих иметь много возможностей вхождения «в» и вы-
хода «из» них; через развитие межспециализационных навыков и 
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умений, таких как коммуникация и языки; через способность мобили-
зовать знания, решать проблемы, работать в команде и развиваться 
социально.  
 
Мобильность  

Свободная мобильность учащихся, персонала и выпускников яв-
ляется необходимым условием существования Зоны европейского 
высшего образования. Европейские университеты хотят развивать 
большую мобильность как по «горизонтали», так и по «вертикали», и 
не рассматривают виртуальную мобильность, как замену физической 
мобильности. Они хотят использовать существующие инструменты 
признания и мобильности (ECTS, Лиссабонскую конвенцию, Прило-
жение к диплому, сеть NARIC/ENIC) положительным и гибким спосо-
бом. Ввиду важности преподавательского состава с европейским опы-
том, университеты хотели бы устранить требования к национальности 
и другие препятствия и препоны для академической карьеры в Евро-
пе. Однако также необходим и общий европейский подход к вирту-
альной мобильности и транснациональному образованию.  
 
Совместимые квалификации на достепенном и послестепенном уровнях  

Высшие учебные заведения поддерживают движение к совмести-
мым квалификациям, основанным на ключевых отличиях в достепен-
ном и послестепенном обучении. Имеется достаточно общее мнение, 
что для получения первых степеней должна быть выполнена учебная 
работа, оцениваемая в пределах от 180 до 240 кредитов ECTS. Пер-
вые степени должны вести к возможной занятости на рынке труда 
или, главным образом, быть подготовительной ступенью для даль-
нейшего обучения на послестепенном уровне. При некоторых об-
стоятельствах университет может вводить интегрированные учебные 
планы, ведущие непосредственно к степени магистра. Важную роль в 
принятии таких решений имеют сети, созданные на основе однород-
ности изучаемых дисциплин. Университеты убеждены в пользе нако-
пительно-перезачетной кредитной системы, основанной на ECTS и на 
базовом праве принимать решения о приемлемости кредитов, полу-
ченных в другом месте.  
 
Привлекательность  

Европейские высшие учебные заведения хотят стать привлека-
тельными для талантливых людей всех континентов. Это требует дей-
ствий на институциональном, национальном и европейском уровнях. 
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Специфические меры включают адаптацию программ; степени, ясно 
понимаемые как внутри, так и вне Европы; необходимые средства 
обеспечения качества; программы, преподаваемые на основных ми-
ровых языках; адекватную информацию и маркетинг; доброжела-
тельный сервис для иностранных учащихся и ученых, а также страте-
гическую работу в рамках сетей. Успех зависит также от быстрой лик-
видации мешающих правил иммиграции и рынка труда  
 

Европейские высшие учебные заведения признают, что их учащиеся ну-
ждаются и требуют квалификаций, которые они могут эффективно ис-
пользовать для своего обучения и карьеры по всей Европе. Институты, их 
сети и организации подтверждают свою роль и ответственность в этом 
отношении и свидетельствуют о своей готовности должным образом орга-
низовать себя в рамках автономии.  
 

Высшие учебные заведения обращаются к правительствам с 
просьбой облегчать и поощрять изменения, обеспечивать рамки для 
координации и руководства сближением с учетом национальных и 
европейских особенностей. Они подтверждают свою способность и 
готовность инициировать и поддерживать прогресс в совместных по-
пытках:  

— провести переоценку высшего образования и научных иссле-
дований для всей Европы;  

— реорганизовать и омолодить программы и высшее образование 
в целом;  

— развивать и базировать высшее образование на основе научных 
исследований;  

— принимать взаимоприемлемые механизмы для оценки, гаран-
тии и подтверждения качества;  

— полагаться на общие термины европейского измерения и обес-
печивать совместимость разных институтов, программ и степеней;  

— содействовать мобильности учащихся, персонала и возможно-
сти трудоустройства выпускников в Европе;  

— поддерживать усилия по модернизации университетов в стра-
нах, где существуют большие проблемы вхождения в Зону европей-
ского высшего образования;  

— проводить изменения, будучи открытыми, притягательными и 
конкурентоспособными дома, в Европе и в мире;   

— продолжать считать необходимым, чтобы высшее образование 
было ответственно перед обществом. 
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К ЗОНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

КОММЮНИКЕ ВСТРЕЧИ ЕВРОПЕЙСКИХ МИНИСТРОВ,  
ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПРАГА, 19 МАЯ 2001 Г.  

Через три года после Сорбоннской и два года после подписания 
Болонской декларации европейские министры, отвечающие за выс-
шее образование и представляющие 32 подписавшие декларацию 
страны, встретились в Праге, чтобы оценить достигнутые успехи и 
определить направления и приоритеты действий на следующие годы. 
Министры вновь подтвердили свое обязательство по учреждению Зо-
ны европейского высшего образования к 2010 г. Выбор Праги для 
проведения этой встречи символизирует их желание вовлечь в этот 
процесс всю Европу в свете расширения Европейского союза.  

Министры приветствовали и рассмотрели отчет «Содействие Бо-
лонскому процессу», представленный группой поддержки, и нашли, 
что цели, намеченные в Болонской декларации, были широко приня-
ты и использовались как основа для развития высшего образования 
большинством стран, подписавших Декларацию, так же как универ-
ситетами и другими учреждениями высшего образования. Министры 
вновь подтвердили, что должны быть продолжены усилия по под-
держке мобильности с тем, чтобы позволить учащимся, преподавате-
лям, исследователям и аппарату управления извлечь выгоду из богат-
ства Зоны европейского высшего образования, включающего ее де-
мократические ценности, многообразие систем высшего образования, 
разнообразие культур и языков.  

Министры приняли во внимание Конвенцию европейских выс-
ших учебных заведений, принятую в Саламанке 29–30 марта, и реко-
мендации Конвенции европейских учащихся, принятой в Гётеборге 
24–25 марта, а также оценили активное вовлечение в Болонский про-
цесс Европейской ассоциации университетов и Ассоциации нацио-
нальных союзов студентов в Европе. Они также отметили и оценили 
многие другие подобные инициативы, нацеленные на будущее. Ми-
нистры приняли во внимание также конструктивную помощь Евро-
пейской комиссии.  
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Министры отметили, что действия, рекомендованные в Деклара-
ции относительно структуры степеней, интенсивно и широко прово-
дились в большинстве стран. Они особенно оценили то, как продви-
гается работа над обеспечением качества. Министры признали необ-
ходимость в сотрудничестве по вопросам транснационального обра-
зования. Они также признали потребность в организации в сфере 
образования обучения в течение всей жизни.  
 
Дальнейшие действия после достижения шести целей Болонского про-
цесса  

Министры заявили, что, учитывая принятие Болонской деклара-
ции, формирование Зоны европейского высшего образования являет-
ся условием для расширения привлекательности и конкурентоспо-
собности высших учебных заведений Европы. Они поддержали тезис 
о том, что высшее образование должно рассматриваться как общест-
венное благо, что оно было, есть и останется внимательным к общест-
венным обязательствам (правилам и т. д.), и что учащиеся — полно-
правные члены сообщества высшего образования. С этой точки зре-
ния министры прокомментировали дальнейший процесс следующим 
образом:  
 
Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней  

Министры решительно призвали университеты и другие высшие 
учебные заведения использовать все преимущества существующего 
национального законодательства и европейских инструментов, наце-
ленных на облегчение академического и профессионального призна-
ния разделов курсов, степеней и других достижений, так, чтобы гра-
ждане могли эффективно использовать свои квалификации, умения и 
навыки во всей Зоне европейского высшего образования. Министры 
призвали существующие организации и сети типа NARIC и ENIC со-
действовать на институциональном, национальном и европейском 
уровнях простому, эффективному и справедливому признанию, отра-
жающему нижеизложенное разнообразие квалификаций.  
 
Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных циклах  

Министры с удовлетворением отметили энергичное обсуждение и 
развитие структуры степеней, основанной на двух основных циклах, 
четко формулирующих высшее образование для достепенного и по-
слестепенного обучения. Некоторые страны уже приняли эту струк-
туру, а несколько других рассматривают ее с большим интересом. 
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Важно отметить, что во многих странах степени бакалавра и магистра 
или две другие сопоставимые степени могут быть получены как в 
университетах, так и в других высших учебных заведениях. Про-
граммы, ведущие к степени, могут и действительно имеют различную 
ориентацию и различные конфигурации для приспособления к раз-
нообразию индивидуумов, потребностям учебного процесса и рынку 
труда, как это было признано на семинаре в Хельсинки по степеням 
бакалаврского уровня (февраль 2001 г.).  
 
Учреждение системы кредитов  

Министры подчеркнули, что для большей гибкости в процессах 
обучения и получения квалификаций необходимо установление об-
щих краеугольных камней квалификаций, поддержанных кредитной 
системой типа ECTS или другой ECTS-совместимой системой, обеспе-
чивающей как перезачетную, так и накопительную функции. Вместе 
со взаимно признанными системами обеспечения качества такие до-
говоренности облегчат доступ учащихся к европейскому рынку труда 
и расширят совместимость с миром труда, привлекательность и кон-
курентоспособность европейского высшего образования. Повсемест-
ное использование такой системы кредитов и Приложения к диплому 
будет подпитывать прогресс в этом направлении.  
 
Содействие мобильности  

Министры вновь подтвердили, что улучшение мобильности уча-
щихся, преподавателей, исследователей и аппарата управления, как 
это указано в Болонской декларации, имеет максимальную важность. 
Поэтому они подтвердили свое обязательство принять все меры для 
устранения всех препятствий свободному передвижению учащихся, 
преподавателей, исследователей и аппарата управления и подчерк-
нули важность социальных вопросов мобильности. Они приняли во 
внимание возможности для мобильности, предлагаемые в соответст-
вии с программами Европейского сообщества, и прогресс, достигну-
тый в этой области, например, запуском Плана действий по мобиль-
ности, поддержанном Советом Европы в Найсе в 2000 г.  
 
Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества  

Министры признали жизненно важную роль, которую играют 
системы обеспечения качества в обеспечении стандартов высокого 
качества и в облегчении сравнимости квалификаций по всей Европе. 
Они также одобрили более тесное сотрудничество между сетями по 
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обеспечению качества и по признанию. Они подчеркнули потреб-
ность близкого европейского сотрудничества и взаимного доверия в 
принятии национальных систем обеспечения качества. Затем они 
призвали университеты и другие высшие учебные заведения распро-
странять примеры лучшей практики и разрабатывать сценарии для 
взаимного принятия механизмов аккредитации/сертификации и 
оценки. Министры призвали университеты и другие высшие учебные 
заведения, национальные агентства и Европейскую сеть обеспечения 
качества в высшем образовании (ENQA) сотрудничать в кооперации с 
соответствующими организациями стран, не являющихся членами 
ENQA, в установлении общих норм принятия рекомендаций и рас-
пространения лучшей практики.  
 
Содействие европейскому подходу к высшему образованию  

Чтобы дальше усиливать важные европейские измерения высше-
го образования и возможности трудоустройства выпускников, мини-
стры призвали сектор высшего образования увеличивать развитие 
модулей ориентацией или организацией на всех уровнях курсов и 
программ с «европейским» содержанием. Особенно это касается мо-
дулей, курсов и программ, предлагаемых сотрудничающими инсти-
тутами разных стран и ведущих к совместному признанию степеней.  
 
Кроме того министры подчеркнули следующие пункты (точки):  
Обучение в течение всей жизни  

Обучение в течение всей жизни является существенным элемен-
том Зоны европейского высшего образования. В будущей Европе, 
строящейся как общество и экономика, основанные на знаниях, стра-
тегия обучения в течение всей жизни должна стать лицом к лицу к 
проблемам конкурентоспособности и использования новых техноло-
гий, улучшения социального единства, равных возможностей и каче-
ства жизни.  
 
Высшие учебные заведения и студенты  

Министры приветствовали и подчеркнули необходимость вовле-
чения университетов, других высших учебных заведений и учащихся 
как компетентных, активных и конструктивных партнеров в учреж-
дение и формирование Зоны европейского высшего образования. 
Институты продемонстрировали важность, которую они придают 
созданию совместной и эффективной, но все же разнообразной и при-
спосабливаемой, Зоны европейского высшего образования. Минист-
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ры также отметили, что качество — основное условие для доверия, 
уместности, мобильности, совместимости и привлекательности Зоны 
европейского высшего образования. Министры оценили вклад выс-
ших учебных заведений в развитие программ обучения, объединяю-
щих академическое качество с совместимостью к долговременной 
возможности трудоустройства, и призвали продолжить их активную 
деятельность в этом направлении.  

Министры подтвердили, что студенты должны принимать участие 
и влиять на организацию и содержание образования в университетах 
и других высших учебных заведениях. Министры также вновь под-
твердили отмеченную учащимися необходимость принимать во вни-
мание в Болонском процессе социальные вопросы.  
 
Содействие обеспечению привлекательности Зоны европейского высшего об-
разования  

Министры согласились с важностью расширения привлекатель-
ности европейского высшего образования для учащихся из Европы и 
других частей мира. Понимаемость и сравнимость европейских сте-
пеней высшего образования во всем мире должны быть расширены 
развитием общих рамок квалификаций, так же как согласованным 
обеспечением качества и механизмами аккредитации/сертификации и 
увеличением информационных усилий. Министры особо подчеркну-
ли, что качество высшего образования и научных исследований явля-
ется и должно быть важным определяющим фактором международ-
ной привлекательности и конкурентоспособности Европы. Министры 
согласились, что должно быть уделено повышенное внимание выгоде 
Зоны европейского высшего образования от существования институ-
тов и программ различной конфигурации. Они призвали к увеличе-
нию сотрудничества между европейскими странами в части, касаю-
щейся возможного значения и перспектив транснационального обра-
зования.  
 
Энергичное продолжение  

Министры приняли на себя обязательство продолжить сотрудни-
чество, основанное на целях, изложенных в Болонской декларации, 
построенное на похожести и приносящих пользу различиях культур, 
языков и национальных систем, привлекающем все возможности меж-
правительственного сотрудничества и продолжающегося диалога с ев-
ропейскими университетами, другими высшими учебными заведения-
ми, студенческими организациями, а также программами Сообщества.  
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После заявлений министров, представляющих страны, для кото-
рых открыты программы Европейского сообщества Сократес, Лео-
нардо да Винчи или подпрограммы Темпуса, министры приветство-
вали новых членов, присоединившихся к Болонскому процессу. Они 
приняли заявления от Кипра, Турции и Хорватии.  

Министры решили, что новая встреча поддержки будет иметь ме-
сто во второй половине 2003 г. в Берлине, на которой будет сделан 
обзор прогресса и установлены направления и приоритеты для сле-
дующих стадий процесса движения к Зоне европейского высшего 
образования. Они подтвердили потребность в структуре для доведе-
ния дела до конца, состоящей из группы содействия и группы подго-
товки. Группа содействия должна быть составлена из представителей 
всех стран, подписавших соответствующие документы, новых участ-
ников и Европейской комиссии. Она должна быть возглавлена пред-
ставителем страны, председательствующей в это время в Европей-
ском союзе. Группа подготовки должна быть составлена из представи-
телей стран, являющихся принимающими на предыдущей и следую-
щей встречах на уровне министров, двух государств — членов Евро-
пейского Союза и двух стран, не входящих в Союз. Последние четыре 
представителя будут избираться группой содействия. Представители 
председательствующей в Европейском Союзе страны и Европейской 
комиссии будут также входить в группу подготовки. Группа подго-
товки будет возглавляться представителем страны, принимающей 
следующую встречу на уровне министров.  

Европейской ассоциации университетов, Европейской ассоциа-
ции высших учебных заведений, Ассоциации национальных союзов 
студентов в Европе и Совету Европы необходимо консультироваться 
по проверке хода развития процесса.  

Для того чтобы процесс шел дальше, министры просили группу 
содействия упорядочить семинары для проведения исследований в 
следующих областях: сотрудничество, касающееся аккредитации и 
обеспечения качества; признание результатов обучения и использо-
вание кредитов в Болонском процессе; развитие совместных степе-
ней; социальные вопросы, со специальным вниманием к препятстви-
ям мобильности, а также расширение Болонского процесса, обучение 
в течение всей жизни и вовлечение в обсуждение учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

КОММЮНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БЕРЛИН 19 СЕНТЯБРЯ 2003 Г. 

19 июня 1999 г., через год после опубликования Сорбоенской 
декларации, министры, отвечающие за высшее образование в 29 
странах Европы, подписали Болонскую декларацию. Они сформули-
ровали ряд важнейших общих целей, достижение которых позволит 
создать к 2010 г. единое и взаимосвязанное Европейское пространст-
во высшего образования. На конференции в Праге 19 мая 2001 г. уча-
стники подтвердили намерение стремиться к созданию общеевропей-
ского образовательного пространства к 2010 г. и расширили перечень 
целей и задач. 19 сентября 2003 г. министры, отвечающие за высшее 
образование в 33 европейских странах, встретились в Берлине для 
того, чтобы подвести промежуточные итоги, а также обозначить при-
оритеты и конкретные задачи на будущее, с целью скорейшего фор-
мирования общеевропейского пространства высшего образования. 
Участники пришли к соглашению относительно нижеследующих по-
ложений, принципов и приоритетов.  

Министры подтверждают важность социального аспекта Болон-
ского процесса. Стремление к увеличению конкурентоспособности 
должно сопровождаться стремлением улучшить социальные парамет-
ры общеевропейского пространства высшего образования, укрепить 
общественные связи и устранить проявления социального неравенст-
ва или неравенства по половому признаку как на национальном, так и 
на европейском уровне. В этом контексте министры подтверждают 
свою позицию: высшее образование является общественным благом и 
ответственность за него несут государственные структуры. Министры 
подчеркивают, что в международном академическом сотрудничестве 
и обмене доминировать должны академические ценности.  

Министры принимают во внимание заключения, сделанные на 
заседаниях Европейского Совета в Лиссабоне (2000) и в Барселоне 
(2002), в которых формулируется цель сделать европейскую экономи-
ку «самой конкурентоспособной и динамичной экономикой в мире, 
базирующейся на знании, способной к устойчивому росту, распола-
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гающей большим количеством хороших рабочих мест и прочными 
общественными связями», и в которых также содержится призыв к 
дальнейшим действиям и более тесному сотрудничеству в рамках Бо-
лонского процесса.  

Министры принимают к сведению данные промежуточного отче-
та о развитии Болонского процесса в период времени между встреча-
ми в Праге и Берлине. Они также принимают во внимание «Сообще-
ние о тенденциях III (Trends-Ill Report)», подготовленное Европей-
ской ассоциацией университетов (EUA), и данные семинаров, прове-
денных в разных странах вузами, общественными организациями и 
студенческими союзами в рамках рабочей программы между заседа-
ниями в Праге и Берлине. Министры принимают во внимание отче-
ты, представленные разными странами, которые свидетельствуют о 
значительном прогрессе в деле внедрения принципов Болонского 
процесса в национальные системы образования. И, наконец, минист-
ры принимают во внимание замечания Европейской Комиссии и Со-
вета Европы и выражают им признательность за поддержку реализа-
ции Болонского процесса.  

Министры пришли к соглашению, что следует приложить усилия 
для обеспечения в каждой стране более тесных связей между высшим 
образованием и научно-исследовательскими институтами. Формируе-
мое сейчас общеевропейское пространство высшего образования за-
интересовано в тесном взаимодействии с общеевропейским простран-
ством научных исследований, поскольку такое взаимодействие усили-
вает базу Европы Знаний. Наша цель состоит в том, чтобы сохранить 
культурное богатство и языковое разнообразие Европы, которое ба-
зируются на разнообразии национальных традиций. Наша цель со-
стоит и в том, чтобы способствовать развитию инновационного по-
тенциала Европы и ее социальному и экономическому прогрессу по-
средством усиления сотрудничества между европейскими высшими 
учебными заведениями.  

Министры отмечают, что важнейшую роль в формировании об-
щеевропейского пространства высшего образования играют высшие 
учебные заведения и студенческие организации. Они принимают во 
внимание сообщение Европейской ассоциации университетов (EUA) 
по результатам конференции в Граце, а также сообщения Европей-
ской ассоциации высших учебных заведений (EURASHE) и Нацио-
нальных Советов студентов Европы (ESIB).  

Министры приветствуют проявление интереса к формированию 
общеевропейского пространства высшего образования со стороны 
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других регионов мира и в особенности приветствуют присутствие на 
встрече представителей европейских стран, еще не присоединивших-
ся к Болонскому процессу, а также представителей Совместного Ко-
митета по общему образовательному пространству Европейского 
Союза, Латинской Америки и Карибского региона (EULAC), которые 
участвуют в заседании в качестве гостей.  

ДОСТИЖЕНИЯ 

Министры приветствуют те действия, которые были предприня-
ты в разных странах после саммита по вопросам высшего образова-
ния в Праге, и инициативы, направленные на то, чтобы системы 
высшего образования становились прозрачными, сравнимыми и со-
поставимыми и чтобы качество высшего образования повышалось и 
на уровне вуза, и на национальном уровне. Министры признают зна-
чимость сотрудничества и высоко оценивают приверженность целям 
Болонского процесса, проявленную всеми его участниками — вузами, 
студентами и другими участниками.  

Министры подчеркивают, что для формирования общеевропей-
ского пространства высшего образования важны все элементы Болон-
ского процесса и обращают внимание на необходимость интенсифи-
цировать усилия на уровне вуза, национальном и европейском уров-
не. Однако с целью увеличения движущей силы процесса министры 
считают целесообразным обозначить промежуточные приоритеты на 
ближайшие два года. Они считают необходимым сосредоточить уси-
лия на внедрении эффективных систем обеспечения качества, на по-
вышении эффективности применения двухступенчатой системы обра-
зования и на улучшении системы признания степеней и периодов 
обучения.  

Обеспечение качества 

Качество высшего образования является краеугольным камнем в 
создании общеевропейского пространства высшего образования. Ми-
нистры берут на себя обязательство поддерживать дальнейшее разви-
тие систем обеспечения качества образования на уровне вуза, нацио-
нальном и европейском уровне. Министры подчеркивают необходи-
мость создания общих критериев и методик оценки качества.  

Они подчеркивают также, что в соответствии с принципами уни-
верситетской автономии ответственность за обеспечение качества 
высшего образования в первую очередь возлагается на сами учебные 
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заведения и таким образом создается база для реальной ответствен-
ности академической системы в рамках каждого государства.  

В соответствии с вышесказанным министры пришли к соглаше-
нию, что к 2005 г. национальные системы обеспечения качества 
должны включать в себя следующее:  

• определение ответственности организаций и институтов, уча-
ствующих в образовательном процессе;  

• оценку программ вузов, в том числе внутреннюю оценку, 
внешние отзывы, оценку со стороны студентов и опублико-
ванные данные по этому вопросу;  

• систему аккредитации, сертификации и подобных процедур;  
• свидетельства международного участия в оценке, междуна-

родного сотрудничества и работы в рамках сетей (networks).  
На европейском уровне министры призывают Европейскую сеть 

обеспечения качества в высшем образовании (ENQA), а также Евро-
пейскую ассоциацию высших учебных заведений (EURASHE) и На-
циональный Совет студентов Европы (ESIB) принять участие в разра-
ботке приемлемого набора стандартов, процедур и методик оценки 
качества и адекватной системы контроля через специальные агентст-
ва или организации. Министры выражают пожелание получить отчет 
о результатах этой работы к рабочей встрече в 2005 г. Пожелания и 
соображения других экспертных организаций, занимающихся оцен-
кой качества, также будут приняты во внимание.  

Структура степеней: принятие двухступенчатой системы высшего 
образования 

Министры с удовлетворением отметили, что после подписания 
Болонской декларации, в которой обозначена цель распространения 
двухступенчатой системы высшего образования, в Европе наблюдает-
ся заметный процесс реструктуризации высшего образования. Все 
министры берут на себя обязательство начать переход к двухступен-
чатой системе к 2005 г.  

Министры подчеркивают важность закрепления достигнутых ре-
зультатов и улучшения понимания и принятия новых квалификаций, 
для чего необходимо интенсифицировать дискуссии внутри вузов и 
диалог между вузами и работодателями.  

Министры рекомендуют странам, подписавшим Болонскую дек-
ларацию, разработать для своего высшего образования систему срав-
нимых и сопоставимых квалификаций, в которых квалификации бу-
дут описаны в терминах рабочей нагрузки, уровня подготовки, ре-
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зультатов обучения, компетенции и направления деятельности. Ми-
нистры также берут на себя ответственность способствовать созданию 
рамочной системы квалификаций для Европейского пространства 
высшего образования.  

В такой системе должны быть указаны различия в возможностях 
трудоустройства людей, имеющих степени, полученные после перво-
го или второго цикла обучения. Степень должна определять общее 
направление и род занятий, а система квалификаций должна учиты-
вать все разнообразие индивидуальных потребностей, академических 
успехов и спроса на рынке труда. Степень, полученная по заверше-
нии первого цикла обучения, должна давать доступ к учебным про-
граммам второго цикла, как это и обозначено в Лиссабонской кон-
венции. Степень, полученная после второго цикла обучения, позво-
ляет переходить к обучению в аспирантуре.  

Министры предлагают рабочей группе рассмотреть вопрос о том, 
насколько укороченные программы высшего образования могут счи-
таться соответствующими первому циклу в терминологии общеевро-
пейского пространства высшего образования.  

Министры подчеркивают свою приверженность принципу обще-
доступности высшего образования для всех людей, обладающих дос-
таточными способностями.  

Содействие мобильности 

Мобильность студентов, преподавателей и администраторов вузов 
есть необходимое условие формирования общеевропейского про-
странства высшего образования. Министры подчеркивают значение 
мобильности не только в академическом и культурном плане, но и в 
плане политики, экономики и общественной жизни. Они отмечают с 
удовлетворением, что со времени их последней встречи мобильность 
существенно возросла, не в последнюю очередь благодаря ощутимой 
поддержке программ Европейского Союза. Министры согласились 
предпринять необходимые шаги для улучшения статистического уче-
та студенческой мобильности.  

Министры подтверждают свою готовность приложить все усилия 
для устранения препятствий на пути академической мобильности в 
пределах общеевропейского пространства высшего образования. Ми-
нистры готовы принять необходимые меры для создания возможно-
сти использования национальных грантов и займов в пределах обще-
европейского пространства высшего образования.  
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Учреждение системы кредитов 

Министры подчеркивают ту важную роль, которую играет Евро-
пейская система перезачета кредитов (ECTS) в упрощении студенче-
ской мобильности и развитии международных учебных планов. Они 
отмечают, что система ECTS все чаще становится общей базой для 
создания национальных систем зачетных единиц. Министры привет-
ствуют дальнейшее развитие этой тенденции, предвидя в дальней-
шем возможность использования системы ECTS как системы накоп-
ления кредитов, которые могут учитываться во всех странах общеев-
ропейского пространства высшего образования.  

Признание степеней: принятие системы легко понимаемых и со-
поставимых степеней 

Министры подчеркивают значение Лиссабонской конвенции о 
признании степеней, которая должна быть ратифицирована всеми 
странами, участвующими в Болонском процессе, и призывают сети 
Европейского национального информационного центра по академи-
ческому признанию и мобильности (ENIC) и Национального инфор-
мационного центра по академическому признанию (NARIC) совмест-
но с национальными властями способствовать осуществлению Кон-
венции.  

Министры ставят целью автоматическое и бесплатное получение 
каждым студентом (общеевропейского) Приложения к диплому, на-
чиная с 2005 г. Приложение должно быть составлено на одном из 
распространенных европейских языков.  

Министры призывают организации и работодателей с вниманием 
относиться к информации, содержащейся в Приложении к диплому, 
чтобы полностью использовать преимущества новой прозрачной и 
гибкой системы академических степеней. Новое Приложение к ди-
плому должно способствовать более квалифицированному трудоуст-
ройству и упрощать продолжение образования в дальнейшем.  

Высшие учебные заведения и студенты 

Министры приветствуют приверженность вузов и студентов 
принципам Болонского процесса и отмечают, что только активное 
участие всех заинтересованных в процессе может в конечном итоге 
обеспечить его успех.  

Понимая, что сильный вуз может внести огромный вклад в эко-
номическое и общественное развитие, министры выражают согласие с 
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тем, что вузы должны обладать полномочиями для принятия реше-
ний, касающихся их внутренней организации и управления. Одно-
временно министры призывают вузы внимательно следить за тем, 
чтобы проводимые реформы полностью укладывались в рамки их 
основных функций и процессов.  

Министры отмечают конструктивное участие в Болонском про-
цессе студенческих организаций и подчеркивают необходимость 
включения студентов во все дальнейшие действия в рамках Болон-
ского процесса на самых ранних стадиях этих действий.  

Студенты являются полноправными партнерами в управлении 
высшим образованием. Министры отмечают, что в пределах общеев-
ропейского пространства высшего образования участие студентов в 
управлении образованием, как правило, имеет правовую основу. Ми-
нистры призывают вузы и студенческие организации обозначить спо-
собы реального увеличения участия студентов в управлении.  

Министры подчеркивают значение адекватных бытовых и учеб-
ных условий для того, чтобы студент мог успешно завершить образо-
вание в предполагаемые сроки, не испытывая затруднений, связан-
ных с материальным или общественным положением. Они также 
подчеркивают, что существует необходимость получения сравнимых 
данных об общественном и экономическом положении студентов.  

Содействие Европейскому подходу к высшему образованию 

Министры отмечают, что в ответ на призыв, высказанный в Пра-
ге, последовала разработка новых модулей, курсов и программ с «ев-
ропейским» содержанием и ориентацией.  

Они отмечают, что вузы в разных европейских странах развивают 
инициативы, связанные с объединением академических ресурсов и 
культурных традиций, для создания интегрированных учебных про-
грамм и совместных степеней первого, второго и третьего уровня.  

Далее министры подчеркивают необходимость обеспечивать дос-
таточно длительный период обучения за границей для студентов, 
планирующих получение совместной степени, а также обращают 
внимание на то, что такие студенты должны иметь возможность изу-
чения соответствующего иностранного языка. Только таким образом 
может быть полностью реализован потенциал европейского самосоз-
нания, гражданства и трудоустройства.  

Министры договорились, что будут на национальном уровне спо-
собствовать устранению юридических препятствий на пути внедре-
ния и признания совместных степеней, а также будут активно под-
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держивать разработку и обеспечение качества интегрированных 
учебных программ, ведущих к получению совместных степеней.  

Содействие обеспечению привлекательности общеевропейского 
пространства высшего образования 

Министры выражают согласие с важностью увеличения привле-
кательности и открытости европейского высшего образования. Они 
подтверждают свою готовность продолжать разработку стипендиаль-
ных программ для студентов из третьих стран.  

Министры заявляют, что управление международными обменами 
в высшем образовании должно основываться на академических пока-
зателях и параметрах, и выражают готовность отстаивать эту точку 
зрения на соответствующих совещаниях и встречах. На подобных 
совещаниях и встречах должны присутствовать представители обще-
ственных и экономических кругов.  

Министры приветствуют сотрудничество с другими регионами 
мира и считают целесообразным сделать семинары, посвященные Бо-
лонскому процессу, открытыми для представителей других регионов.  

Обучение в течение всей жизни 

Министры подчеркивают значение высшей школы в реализации 
идеи обучения в течение всей жизни. Они принимают необходимые 
меры для обеспечения правовой поддержки этой идеи на националь-
ном уровне и для поощрения вузов и других организаций в их дея-
тельности, направленной на расширение возможностей обучения на 
протяжении всей жизни, и в том числе на признание ранее получен-
ного образования. Министры подчеркивают, что такого рода дея-
тельность должна быть неотъемлемой частью работы высшей школы.  

Далее министры призывают организации, работающие над соз-
данием рамочных систем квалификаций для общеевропейского про-
странства высшего образования, учитывать весь широкий спектр воз-
можных вариантов обучения и по возможности использовать для их 
оценки систему кредитов ECTS.  

Министры подчеркивают необходимость расширения возможно-
стей обучения на протяжении всей жизни для всех категорий граж-
дан, желающих получить или продолжить высшее образование.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общеевропейское пространство высшего образования и общеевро-
пейское пространство научных исследований — два столпа обще-
ства, основанного на знаниях 

Сознавая необходимость дальнейшего укрепления связей между 
общеевропейским пространством высшего образования (ЕНЕА) и об-
щеевропейским пространством научных исследований (ERA), а также 
сознавая неотъемлемость научных исследований от европейского 
высшего образования, министры считают необходимым расширить 
рамки Болонского процесса и в дальнейшем включать в рассмотрение 
и третий цикл высшего образования — аспирантуру. Говоря о сохра-
нении и улучшении качества высшего образования и о повышении 
конкурентоспособности европейского высшего образования, минист-
ры подчеркивают значение научных исследований и навыков науч-
ной работы, а также важность дальнейшего развития междисципли-
нарных подходов в науке. Министры призывают вузы к увеличению 
мобильности магистрантов и докторантов и к расширению междуна-
родного сотрудничества при подготовке диссертаций и обучении мо-
лодых исследователей.  

Министры готовы предпринять шаги с целью сделать европей-
ские вузы более привлекательными партнерами и вне сферы образо-
вания. Министры призывают вузы к более тесному сотрудничеству с 
промышленностью, с общественными и культурными организациями 
с тем, чтобы максимально способствовать эволюции общества.  

Министры осознают, что для достижения поставленных целей 
недостаточно усилий одного академического сообщества, но необхо-
дима серьезная финансовая и правовая поддержка со стороны нацио-
нальных правительств и руководящих органов Европейского Союза.  

Наконец, министры считают, что создание общеевропейских сетей, 
направленных на подготовку магистрантов и докторантов, может стать 
отличительной особенностью общеевропейского пространства высшего 
образования и позволить ему выйти на новый качественный уровень.  

Критический обзор 

Принимая во внимание цели, намеченные до 2010 г., необходимо 
определить механизм оценки прогресса развития Болонского процес-
са. Промежуточное рассмотрение итогов могло бы на основании дос-
товерной информации позволить оценить достигнутые результаты и 
при необходимости внести нужные коррективы.  
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Министры поручают Рабочей группе к совещанию 2005 г. органи-
зовать сбор информации и составить детальный отчет о ходе Болон-
ского процесса и о реализации тех промежуточных целей, которые 
были обозначены как приоритетные на ближайшие два года:  

• обеспечение качества,  
• двухступенчатая система,  
• признание степеней и периодов обучения.  
Страны, участвующие в Болонском процессе, должны быть гото-

вы предоставить необходимую информацию для оценки прогресса в 
достижении целей Болонского процесса. Доступ к банкам данных по 
ведущемуся исследованию и его результатам должен быть облегчен.  

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Новые участники 

Министры считают необходимым изменить редакцию пункта 
Пражского коммюнике относительно заявлений о членстве следую-
щим образом:  

Страны — участницы Европейской культурной конвенции имеют 
право на вступление в общеевропейское пространство высшего обра-
зования при условии, что они заявляют о своей готовности следовать 
целям Болонского процесса и внедрять его принципы в практику 
функционирования своей национальной системы высшего образова-
ния. В заявлении о членстве должна содержаться информация о том, 
каким образом они планируют претворять в практику принципы и 
задачи Болонского процесса.  

Министры согласны принять заявления о членстве, поступившие 
от Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Ватикана, России, 
Сербии и Черногории, «бывшей югославской республики Македо-
нии», и таким образом распространить процесс на 40 европейских 
стран. Министры приветствуют эти государства в качестве новых 
членов.  

Министры осознают, что участие в Болонском процессе подразу-
мевает для всех стран-участниц существенные изменения и реформы. 
Они согласны оказывать странам — новым участницам Болонского 
процесса поддержку в проведении этих изменений и реформ путем 
включения их во все дискуссии и мероприятия, связанные с Болон-
ским процессом.  
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Текущая работа 

Работа по проведению в жизнь всех задач, обозначенных в на-
стоящем Коммюнике, общее наблюдение за Болонским процессом и 
подготовка следующей встречи министров поручается Рабочей груп-
пе, в состав которой войдут представители всех стран — участниц Бо-
лонского процесса и представители Европейской комиссии. В качест-
ве консультантов в Рабочую группу войдут представители Совета Ев-
ропы, EDA, EURASHE, ESIB и UNESCO/CEPES. Заседания Рабочей 
группы должны проходить не реже двух раз в год под руководством 
представителя страны, председательствующей в ЕС, при этом вице-
председателем будет представитель страны, в которой планируется 
проведение следующей встречи министров.  

Текущей работой между встречами Рабочей группы будет зани-
маться Правление, главой которого будет также представитель стра-
ны, председательствующей в ЕС. В Правление будут входить предсе-
датель, вице-председатель (из страны, в которой планируется прове-
дение следующей встречи министров), представитель страны, воз-
главлявшей ЕС в предыдущий срок, представитель страны, которая 
будет следующей возглавлять ЕС, представители трех стран-участниц, 
выбранных Рабочей группой на один год, представитель Европей-
ской комиссии. В качестве консультантов в Правление будут входить 
представители Совета Европы, EUA, EURASHE и ESIB. И Рабочая 
группа, и Правление могут организовывать дополнительные встречи, 
если сочтут это необходимым.  

Вся текущая работа будет вестись секретариатом, предоставлен-
ным страной, в которой запланировано проведение очередной встре-
чи министров.  

Предполагается, что на своем первом совещании после Берлин-
ской конференции Рабочая группа уточнит обязанности Правления и 
задачи, стоящие перед секретариатом.  

Рабочая программа на 2003–2005 гг. 

Министры просят Рабочую группу строить свои действия по разви-
тию Болонского процесса в соответствии с направлениями и приорите-
тами, обозначенными в настоящем Коммюнике, и подготовить к сле-
дующей встрече министров в 2005 году отчет о проделанной работе.  

Следующая конференция 

Министры принимают решение провести следующую конферен-
цию в г. Берген (Норвегия) в мае 2005 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СТРУКТУРА АНКЕТЫ  
ДЛЯ САМОАНАЛИЗА СТУДЕНТОВ* 

Студенческим организациям 
В Вашем университете проводится экспертиза преподавания и науч-

но-исследовательской деятельности в области славистики и балтистики. 
Эта экспертиза проводится по всей стране Финским аттестационным со-
ветом по высшему образованию и Академией Финляндии. В ней участву-
ют девять отделений и кафедр, представляющих шесть университетов, в 
которых существует магистерская программа по русскому языку и лите-
ратуре/культуре, русскому письменному и устному переводу, а также сла-
вянским и балтийским языкам и культурам. 

В связи с проводимой экспертизой, мы предлагаем студентам соот-
ветствующих специальностей высказать свое мнение о качестве образова-
ния и научной атмосфере на отделениях/кафедрах. Мы просим студентов 
описать и оценить работу отделений по нижеследующим пунктам, а так-
же высказать свою точку зрения по поводу сильных и слабых сторон про-
граммы и возможных путей ее улучшения. Самоанализ должен затронуть 
как студенческое, так и аспирантское образование (в том случае, если в 
университете существует аспирантура по данной специальности). Разъяс-
нения, данные ниже, являются не более чем предложениями, и потому 
студенты вольны затронуть в своих ответах и иные вопросы. 

Студенты и/или студенческие организации вправе сами определить 
конкретные формы проведения анкетирования и способы составления 
конечного самоотчета. Тем не менее было бы желательно, чтобы выборка 
участников самоанализа была как можно более репрезентативной и раз-
нообразной (с точки зрения возраста, пола, продвинутости в обучении). 
Кроме того, мы хотели бы получить от студентов трех разных специаль-
ностей Хельсинкского университета (русский язык и литература, славян-
ские языки и культуры, балтийские языки и культуры) три отдельных 
самоотчета. 

Размер отчета не должен превышать 5 страниц. Он может быть пред-
ставлен как на финском, так и на русском языке; но при этом описание 
основных сильных и слабых сторон программы и областей, нуждающихся 
в усовершенствовании, должно быть сделано по-русски. 
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Сводные данные 
 
1. ПРОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОАНАЛИЗА 
Основные этапы. 
Анкетирование. 
Число участников. 
Данные об участниках (родной язык, возраст, пол, курс, специализация).  
Ответственный за проведение самоанализа, контактная информация. 
 

Вопросы для самооценки 
 
2. ЦЕЛИ 
Насколько студенты осознают основные цели образования и научных 

исследований? 
Насколько эти цели ясны, реалистичны и обоснованы с точки зрения сту-

дента? 
 
3. СТУДЕНТЫ 
Почему Вы выбрали эту специальность?  
Каковы были критерии отбора при поступлении? 
Каковы причины и общая ситуация с переменой специальности и отчис-

лениями с программы? 
Каковы критерии отбора в аспирантуру? Насколько поощряется продол-

жение образования в аспирантуре? 
Какое трудоустройство Вы бы предпочли? 

4. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
Оцените качество и широту научной и педагогической подготовки пре-

подавателей. 
 
5. ОБУЧЕНИЕ 
5.1. Содержание и структура образования 
Насколько учебный план отвечает Вашим ожиданиям (например, в том, 

что касается научного уровня образования, гибкости в выборе кон-
кретных форм обучения)? 

 
Способствует ли учебный план выработке знаний и навыков, необходи-

мых для будущего трудоустройства или для продолжения образова-
ния в аспирантуре (базовые/дополнительные знания; познаватель-
ные, специальные, практические, профессиональные, языковые, ком-
муникативные навыки, готовность к сотрудничеству и т.п.)? 
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Каковы теоретические и практические возможности индивидуализации 
обучения? 

Каковы связи с рынком труда (экскурсии, производственная практика, 
информированность, помощь при выборе дополнительных специали-
заций)? Каковы затраты студенческого труда, требуемые для получе-
ния диплома? 

5.2. Преподавание и обучение 
Насколько четко в целях и задачах каждого курса обозначены знания и 

умения, которые студенты должны приобрести по его итогам? 
В какой мере образовательный процесс отвечает содержанию образова-

тельной программы (последовательность курсов, их место в учебном 
плане, взаимосвязь и/или повторяемость)? Насколько методы препо-
давания соответствует целям и содержанию образования? 

Оцените качество и полезность методических и учебных материалов. 
Каковы формы руководства студентами? 
Каковы возможности для студенческой практики, какая помощь оказыва-

ется при ее проведении (языковая практика за рубежом, стажировки 
и иные формы учебной практики)? 

Как организовано введение в специальность? 
Какая помощь оказывается иностранным студентам? 
В какой мере отслеживается проведение студентами учебной программы? 
и какими способами студенты поощряются к скорейшему завершению 

образования? 
Насколько инициативны и ответственны сами студенты при планирова-

нии своего образования и выполнении учебной программы? 
 
5.3. Материально-техническая база 
Насколько доступны библиотечные ресурсы? Какую помощь можно полу-

чить при их использовании? 
Как в обучении используются информационные технологии? Насколько 

они доступны и какая помощь оказывается при их использовании? 
Оцените качество учебных помещений, иного оборудования, используе-

мого в обучении. 
 
5.4. Оценка и совершенствование образования 
Каковы методы проверки знаний (например, экзамены, письменные ра-

боты, групповые и индивидуальные проекты)? 
Насколько ясны и едины критерии оценки результатов обучения? 
Каковы способы оценки преподавания (например, опросы по итогам кур-

са, экзамена, иные формы студенческих опросов)? 
Каковы формы самооценки студентов (например, рабочие тетради, днев-

ники студента)? 
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Как эти формы оценки влияют на качество образования? 
Существуют ли иные методы учета мнения студентов (на уровне кафедры, 

отделения университета)? 
В какой мере представлены студенты в различных официальных органах 

отделения, как учитывается их мнение при принятии решений (при-
ведите конкретные примеры влияния студентов на образовательный 
процесс)? 

 
6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(при написании дипломных работ магистра, лиценциатских и док-
торских диссертаций) 

В какой мере студенты наводятся в курсе научно-исследовательской дея-
тельности отделения/кафедры, как эта деятельность представлена в 
образовательном процессе? 

Каковы иные формы взаимосвязи науки и образования (научно-
исследовательские семинары, научные объединения, приглашенные 
исследователи)?  

Какова вовлеченность студентов в научно-исследовательскую деятель-
ность в процессе написания дипломной/диссертационной работы? 

Возможно ли написание работы по заказу сторонней организации? 
Как научная деятельность и магистерские работы обсуждаются на отде-

лении/ кафедре? 
Оцените качество руководства студенческими работами. Как распреде-

ляются обязанности между студентом и научным руководителем? 
Каковы возможности для продолжения обучения в центрах постдиплом-

ного образования? 
 
7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Каковы возможности для студенческого и научного обмена? 
Как осуществляется руководство студентами в процессе и после обучения 

по обмену? 
Как осуществляется оценка курсов, прослушанных за рубежом, и напи-

санных там дипломных работ? 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ САМООТЧЕТА 
Студенческий самоанализ должен быть представлен не позднее 15 декаб-

ря 1999 г. по адресу: 
Sirpa Moitus 
Finnish Higher Education Evaluation Council  
Р.О. Вох 20 
0050 Helsinki 
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Более подробную информацию по всем вопросам, связанным с эксперти-
зой образования и научно-исследовательской деятельности в области сла-
вистики и балтистики, можно получить от менеджера проекта Сирпы 
Мойтус,  
тел. (09) 7748 8409, факс (09) 7748 8414,  
e-mail: sirpa.moitus@minedu.ti 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ К ДИПЛОМУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ 

1. Информация об обладателе квалификации 

1.1  Фамилия, отчество   

1.2 Имя  

1.3 Дата, Место, страна рождения   

1.4 
Идентификационный номер специ-
альности (направления подготовки, 
специальность) 

  

2. Информация о квалификации 

2.1 Название квалификации (полное, 
сокращенное) 

  

  Название званий, степеней (полное, 
сокращенное) 

  

2.2  Основная область обучения по дан-
ной квалификации 

  

2.3 Название ВУЗа, присуждающего 
квалификацию и его статус. 

  

2.4 Название института, осуществляю-
щего обучение и его статус. 

  

2.5 Язык обучения и контроля знаний   

3. Информация об уровне квалификации 

3.1 Уровень квалификации   

3.2 Продолжительность обучения   

3.3 Требования по допуску к обучению   
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4. Информация о содержании и  полученных результатах  

4.1 Форма обучения   

4.2 Программа обучения.Требования   

4.3 Содержание программы   

4.4 Схема, шкала оценок, их распреде-
ление 

  

 4.5 Общая классификация   

5. Профессиональная характеристика квалификации  

 5.1 Допуск к дальнейшему обучению   

 5.2 Профессиональный статус   

6. Дополнительная информация 

 6.1 Дополнительная информация о 
квалификации 

  

 6.2 Дополнительная источники ин-
формация о квалификации. 

  

7. Сведения о сертификации приложения 

  Заверение диплома 

  Ф.И.О.,Подпись удостоверяющего 
лица 

  

  Должность   

  Печать    

      

Информация о национальной системе образования 
 

ПОЯСНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ К ДИПЛОМУ 

1           Информация об обладателе квалификации 
1.1 Фамилия 
1.2  Имя  
1.3  День, месяц, год рождения 
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1.4  Этот раздел идентифицирует уникальные характеристики программы 
обучения студента, которые представляются данным приложением к 
диплому. Национальные или государственный идентификационный 
номер согласно принятой в данной стране системы идентификации. 

  
2           Информация о квалификации 
2.1  Приводится принятое в стране полное название квалификации на 

родном языке, например, Кандидат наук, Магистр и пр. Если название 
квалификации сложное, то это должно быть отражено в данной гра-
фе. Если присваиваются другие звания, предусмотренные нацио-
нальной системой, то они должны быть отражены в данной позиции, 
например, доктор, инженер и т.п. Необходимо отразить  соответствие 
данных квалификаций, званий национальной законодательной сис-
теме. 

2.2  Указываются только главная область (области) обучения, опреде-
ляющая основной предмет квалификации (например, Компьютерные 
приложения в области изучения европейских языков, Политика и история, 
Управление ресурсами, Деловая администрация. Молекулярная биология и 
т.п.).  

2.3  Указывается название института, присуждающего квалификацию. 
Как правило, то же самое что и  название института осуществляюще-
го обучение студента (но может быть их и несколько). Квалификация 
может быть присуждена институтом, которому переданы соответст-
вующие полномочия компетентным представителем (см. 2.4.). Им 
может быть государство, университет или институт. Им может быть и 
зарубежный институт. В этом случае это должно быть отражено в 
данном разделе. Здесь же указывается статус института (част-
ный/независимый, частный с государственной аккредитацией, госу-
дарственный, например, Университет, Высшая школа, Технический кол-
ледж и т.п.).  Если существует различие между институтами, присуж-
дающими квалификацию, и институтом, проводящим обучение, то 
приводится статус обоих институтов. 

2.4  Этот пункт относится к институту, осуществляющего обучение. В не-
который случаях он отличается от  института, присуждающего ква-
лификацию (см. 2.3.). Приводится статус института, осуществляющего 
обучение (частный/независимый, частный с государственной аккре-
дитацией, государственный). Указывается название согласно нацио-
нальной системе, например, Колледж высшего образования, Частный ин-
ститут и т.п. 

2.5  Приводится язык обучения и проведения экзаменов. 
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3     Информация об уровне квалификации 
3.1  Приводится уровень квалификации и ее место в национальной струк-

туре образования (см. п. 8). Национальная образовательная структура 
должна быть пояснена, например,, бакалавр, выпускник последнего курса 
университета, магистр, аспирант и т.п., при этом указывается количе-
ство лет обучения. Приводится любая информация, позволяющая 
оценить национальные особенности образовательной системы и ее 
отношение к данной квалификации. 

3.2  Приводится продолжительность обучения в неделях или годах и 
фактическая загруженность  обучаемого, включая различные виды 
обучения , например, практические занятия. Предпочтительно за-
груженность обучаемого выражать в терминах суммарной нагрузки 
студента. Она состоит из общего времени обучения, включая ауди-
торные занятия, самостоятельную работу, экзамены. Это может быть 
выражено в количестве часов в неделю (с указанием количества не-
дель) или в общей продолжительности обучения. Например 2,5 года, 
5 семестров, … недель, … часов. 

3.3  Приводится продолжительность и характер обучения для получения 
квалификации данного приложения к диплому, например, Степень 
бакалавра, бакалавриат и т.п. Это особенно важно,  если для данной 
квалификации предусмотрены промежуточные стадии обучения. 

 
4     Информация о содержании и  полученных результатах  
4.1  Приводится метод обучения, объясняющий как велась программа 

обучения, например, по полной/неполной учебной неделе, обучение с пере-
рывами, дистанционное.   

4.2  Рекомендуется привести дополнительную информацию об обязатель-
ных требованиях к данной квалификации, например, обязательные 
дисциплины, практические занятия, курсовые дипломные проекты, 
диссертации. 

4.3  Приводятся дисциплины входящие в данную квалификацию и их 
весовое содержание (например, кредиты, оценки).    

4.4  Перечисляются оценки и/или кредиты, полученные по каждой ос-
новной дисциплине квалификации.  Приводятся все экзамены  и  
формы отчетности, включая диссертации, тезисы. Если предусмотре-
на защита диссертаций, тезисов, то это необходимо указать. Каждая 
дисциплина оценивается по Европейской системе кредитного зачета 
(European Credit Transfer System [ECTS]).  

 
Например 
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Уровень 1 

1a: Вычислительная техника 1b: Лингвистика 

Необходимо: 4 модуля кредиты Необходимо: 4 модуля  кредиты 

1. Структура компьюте-
ра: основные концепции 

  5.Введение в лингвис-
тику. Основные кон-
цепции и теория лин-
гвистики 

  

2. Введение в вычисли-
тельную лингвистику 

  6. Фонетика, фонология, 
топология 

  

3. Сети, интернет, муль-
тимедиа, базы данных 

  7. Морфология и син-
таксис 
плюс один из следую-
щих модулей 

  

8. Лексикография и 
лексическая семантика  

4. Использование ком-
пьютера в прикладных 
задачах лингвистики  

  

  

9. Историческая и 
сравнительная лин-
гвистика  

  
  
  

    10. Диалектология и 
социология 

  

Уровень 2 

Необходимо: 4 обязательных модуля кредиты 

11.              Язык программирования 1   

12.              Разработка структур данных и алгоритмов    

13.              Редакторы текстов и  архивы   

14.              Инструменты для фонетического анализа   

Уровень 3 

Модули: 3 обязательных + 4 факультатив-
ных+ диссертация 

кредиты 

Обязательные   
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15.              Операционная система Unix/Linux   

16.              Язык программирования 2   

17.              Подготовка и кодирование текстов   

Факультативные   

18.              Компьютерно ориентированные 
лингвистические системы   

  

19.              Открытие и дистанционные сис-
темы обучения 

  

20.              Компьютерные методы обучения 
языкам 

  

21.              Построение морфологических 
анализаторов 

  

22.              Построение синтаксических и се-
мантических анализаторов  

  

23.              Построение лексических баз дан-
ных 

  

24.              Речевое распознавание и фонетика   

25.              Инструменты сравнительной лин-
гвистики 

  

26.              Прочие    

27.            Заключительная работа, проект – 
по теме одного из модуля по уровню 3 

  

 
4.5  Приводится система оценок знаний для данной квалификации и 

относительное число студентов их получающих, например, оценки 
которые преодолевают 100% студентов и оценки которые преодо-
левают 40% студентов. Большие вариации существуют в оценках 
знаний в различных университетах и странах. 70% оценок неко-
торых университетах оцениваются в других странах как средние 
или слабые. Поэтому необходимо указать распределение оценок 
для данной квалификации. 

 
Например 
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 Страна 
 

Respinto  
Fail 
Неуд. 

Suffic.  
Suffic. 
Удовл.1 

Sodd.  
Satisf. 
Удовл.2 

Buono  
Good 
хор 

Ottimo  
V. Good 
Очень 
хор. 

Eccellente  
Excellent 
Отлично 

ECTS  
% студентов 

F, FX  
  

E  
(10%) 

D  
(25%) 

C  
(30%) 

B  
(25%) 

A  
(10%) 

Италия 0–17  
respinto 

18–20  
sufficiente 

21–23  
soddisfac. 

24–26  
buono 

27–29  
molto 
buono 

30–30lode  
eccellente 

Австрия 5 4 3 2 2 1 

Бельгия 0–9 10–11 12–13 14–15 16–17 18 

Германия 5 4–3 3–2 2 2–1 1 

Дания 0–5 6 7 8–9 10–11 12–13 

Италия < 5  
suspenso- 
insuff. 

5  
appro-
bado 

6  
sufficiente 

7-8  
notable 

9  
sobresali-
ente 

10  
sobres y 
matricula de 
honor 

Финляндия 0 1 1–1.5 1.5–2 2–2.5 3 

Франция 8–9  
insuffisant

10–11  
moyen 

11  
assez bien 

12  
bien 

13–14  
très bien 

15–20  
excellent 

Греция < 4 5–6 6–7 8 8–9 9–10 

Ирландия F(0), D(1), 
D+(1.5) 

C(2) C+ (2.5) B(3) B+ (3.5) A(4) 

NL > 5.5 5.5 6.6–7.0 7.0–8.0 8.0–9.0 9.0–10.0 

Норвегия 4.1–6.0 
immatu-
rus 

4.0–3.3  
non con-
temnen-
dum 

3.2–2.6  
haud 
illaudabi-
lis 

2.5–1.6 
laud-
abilis 

  1.5–1.0  
laudabilis 
pre ceteris 
  

Польша 8–9 10–11  
sufficient - 

12–13  
suffi-
cient+ 

14–15 16–17 18–20 

Великобри-
тания 

E, F C, D   C, C+   B-,B   B+, A-   A 
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4.5  Квалификация присваивается на языке оригинала по националь-
ной системе, например, First Class Honours Degree, Summa Cum Laude, 
Merit, Avec Distinction etc. 

 
5     Профессиональная характеристика квалификации  
5.1  Указывается возможность дальнейшего академического и/или 

профессионального обучения согласно национальной системе обу-
чения, включая специфические формы обучения, например, до-
пускается к обучению в докторантуре в Венгрии. 

5.2  Приводятся данные о правах в практической деятельности или 
профессиональный статус обладателя квалификации. Приводятся, 
какие специфические допуска имеет обладатель квалификации 
при найме на работу, указывается допустимые степени компетен-
ции и полномочий. 

 
6     Дополнительная информация 
6.1  Приводится дополнительная информация, не включенная в пре-

дыдущие разделы о характере, уровне и традиции квалификации, 
например, квалификация получена при обучении, стажировки в других 
институтах, компаниях, странах и/или относящиеся к высшему 
образованию детали, где квалификации была получена. 

6.2  Приводятся источники, из которых можно получить дополни-
тельную информацию касательно данной квалификации, напри-
мер WEB-сайт университета, департамет в чьем ведении находит-
ся университет, национальный информационный центр, the 
European Union National Academic Recognition Information Centres 
(NARIC); the Council of Europe/UNESCO European National 
Information Centres on academic recognition and mobility (ENIC). 

 
7     Сертификат приложения 
7.1  Дата выдачи приложения к диплому. Данная дата может и не 

совпадать с датой присвоения квалификации. 
7.2  Фамилия и подпись официального лица, удостоверяющего Приложе-

ние к диплому. 
7.3  Должность удостоверяющего диплом. 
7.4  Официальная печать института, удостоверяющая подлинность При-

ложения к Диплому. 
 
8     Информация о национальной системе высшего образования 
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Приводится информация по системе высшего образования, основные 
требования к доступу, тип института и квалификационная струк-
тура. Это описание дает дополнительную информацию о квали-
фикации. Стандартная структура этих описаний совместно с дей-
ствующим описанием должна быть доступна многим странам.Она 
создается как дополнительная новая информация к этому проекту 
и в кооперации с National (European Union and European Eco-
nomic Area) Academic Recognition Information Centre (NARIC), 
European (Council of Europe/UNESCO) National Information Centre 
on Academic Recognition and Mobility (ENIC), Ministries and 
Rectors’ conferences.  
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Академическая мобильность 2*, 
13, 14 

Аккредитация 19 
Аспирантура 2, 22, 25 
Болонская декларация 1 (см. так-
же Приложение 1.4) 

Болонский процесс 1, 33 
Великая хартия университетов 1, 

21 (см. также Приложение 1.1) 
Всемирная торговая организация 

32 
Глобализация 27 
Государственный стандарт высше-
го профессионального образо-
вания (ГОС ВПО) 21, 29 

Двухступенчатая система высшего 
образования (бакалавриат — 
магистратура) 2, 5, 6, 8, 25, 30 
(см. также «Квалификации») 

Диломированный специалист 5, 10 
Докторантура 23 
Европейская сеть по обеспечению 
качества в высшем образовании 
(ENQA) 18 

Европейская система перевода 
(перезачета) кредитов (ECTS — 
European Credit Transfer 
System) 15 

Квалификации (академические 
степени) 2, 11, 20 (см. также 
«Аспирантура» «Двухступенча-

тая система высшего образова-
ния», «Диломированный спе-
циалист», «Докторантура») 

Лиссабонская конвенция 20 (см. 
также Приложение 1.2) 

Модули 28 
Национальное своеобразие выс-
шего образования 7, 10 

Национальные союзы студентов 
Европы (ESIB) 31 

Обеспечение качества высшего 
образования 2, 18 

Образование в течение всей жиз-
ни (LLL, Lifelong Learning) 2, 26 

Приложение к диплому 2, 12 (см. 
также Приложение 2) 

Принцип автономии вузов 21 
Принцип неразрывности учебного 
и научного процессов 2, 24 

Система зачетных единиц (акаде-
мические единицы, кредиты) 2, 
15, 16, 17 

Совместные образовательные про-
граммы 14 

Сорбоннская декларация 1 (см. 
также Приложение 1.3) 

Среднее специальное образование 
30 

Средние образование 29 
Участие студентов в Болонском 
процессе 13, 25, 31 

* цифры обозначают номера вопросов 
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