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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

На  протяжении  последних  лет  систе‑
мы  образования  переживают  перелом‑
ный  момент  своего  развития,  который 
определяется  общемировыми  тенденци‑
ями.  XXI  век  характеризуется  станов‑
ление  принципиально  новой  экономики, 
основной на знаниях, что неизбежно ска‑
зывается  на  развитии  систем  образова‑
ния.  Глобализация  экономики,  убыстре‑
ние  темпа  технологических  изменений, 
необычайно  быстрый  рост  и  развитие 
информационных  и  коммуникационных 
технологий  и,  как  следствие,  быстрый 
темп социальных перемен постоянно ста‑
вят  перед  системами  образования  новые 
задачи,  требующие  скорейших  адекват‑
ных решений. При этом повышается роль 
международных  проектов  и  программ, 
в  ходе  которых  достигаются  конкретные 
результаты  по  разработке  каких‑либо 
инновационных  моделей,  образователь‑
ных  программ,  вырабатывается  общее 
понятийное  поле,  выявляются  нелиней‑
ные  зависимости  состояния  образования 
от  различных  культурных,  социальных, 
экономических и политических факторов.

В этом контексте сложно переоценить 
роль  Болонского  процесса  для  высшего 
образования. Изначально Болонский про‑
цесс  был  направлен  на  усиление  конку‑
рентоспособности  и  привлекательности 
высшего  образования  в  Европе,  разви‑
тие  мобильности  и  занятости,  реализа‑
ции программ трех циклов и обеспечение 
качества  высшего  образования.  По  ходу 
реализации  направления  деятельности 
были  расширены  за  счет  тематики,  свя‑
занной  с  разработкой  рамок  квалифика‑
ции,  основанных  на  результатах  обуче‑
ния,  развитием  социального  измерения 
высшего образования и признанием ква‑
лификаций.

Болонский  процесс  вывел  регулиро‑
вание  системами  высшего  образования 
за  рамки  национальных  границ  госу‑
дарств и установил целый ряд требований 
и  критериев  для  национальных  систем, 
приведшие к необходимости реформиро‑
вания традиционных систем регулирова‑
ния, как по форме, так и по содержанию.

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

Сорбонская декларация, 1998 г.

Принята  в  1998  году  министра‑
ми  четырех  стран  ЕС,  а  именно 
Франции,  Германии,  Великобри‑
тании  и  Италии.  Цель  декларации 
заключается в создании общих по‑
ложений  по  стандартизации  Ев‑
ропейского  пространства  высшего 
образования,  где  мобильность  сле‑
дует  поощрять  как  для  студентов 
и выпускников, так и для повыше‑
ния квалификации персонала. Кро‑
ме того, она была призвана обеспе‑
чить  соответствие  квалификаций 
современным требованиям на рын‑
ке труда.

Болонская конференция, 1999 г.

Болонский  процесс —  самая  глу‑
бокая  и  масштабная  за  всю  историю 
структурная  реформация  высшего  об‑
разования  в  Европе,  начало  которой 
было  положено  подписанием  Болон‑
ской декларации в 1999 году в Болонье, 
а  реализация  реформ  осуществляется 
в соответствии с коммюнике конферен‑
ций министров, ответственных за выс‑
шее  образование,  проводимых  через 
каждые  два  года.  На  Болонской  кон‑
ференции  было  подписано  Совместное 
заявление  европейских  министров  об‑
разования и намечены основные линии 
развития,  зафиксированные  в  Болон‑
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ской  декларации.  Болонская  Деклара‑
ция —  это  декларация  о  международ‑
ном сотрудничестве в области высшего 
образования,  подписанная  в  Болонье 
министрами  образования  29  европей‑
ских  стран.  Болонской  Декларацией 
предусматривается:

 • использование системы ясных, про‑
зрачных  и  сопоставимых  степеней 
с выдачей приложений к дипломам;

 • введение  трехступенчатой  системы 
высшего образования;

 • принятие  системы  кредитов, 
как средство повышения мобильно‑
сти;

 • стимулирование  мобильности 
для свободного перемещения студен‑
тов и преподавателей;

 • Развитие  европейского  сотрудни‑
чества  в  области  контроля  каче‑
ства  с  целью  выработки  сопоста‑
вимых критериев и методологий

 • Усиление  европейского  измерения 
в высшем образовании.

Методы  деятельности:  межпра‑
вительственное  сотрудничество, 
сотрудничество  с  европейскими 
неправительственными  организа‑
циями,  активное  участие  универ‑
ситетов.

Сроки  реализации:  создание  евро‑
пейского  пространства  высшего  об‑
разования  должно  быть  завершено 
к 2010 г.
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При  этом  в  каждой  национальной  си‑
стеме  проекция  этих  требований  и  кри‑
териев  осуществляется  по‑своему  в  за‑
висимости  от  характера  традиционного 
механизма регулирования национальных 
систем. Как известно, механизмы регули‑
рования можно с определенной степенью 
условности подразделить на те, где доми‑
нирует  государственное  регулирование 
(Франция,  Испания),  те,  где  доминирует 
рыночное  регулирование  (Великобри‑
тания)  и  те,  где  регулирование  осущест‑
вляется  в  рамках  так  называемой  ли‑
беральной  модели,  когда  государство 
«закрепляет» те решения, которые выра‑
батываются  заинтересованными  сторо‑
нами  (Скандинавские  страны).  Одновре‑

менно  существуют  и  смешанные  модели 
(Германия),  когда  решения  вырабаты‑
ваются  заинтересованными  сторонами, 
а финансирование предоставляется госу‑
дарством.

Как известно, в Болонской деклара‑
ции  сформулированы  основные  цели 
и  задачи  в  области  обеспечения  сопо‑
ставимости,  сравнимости  и  гармони‑
зации национальных образовательных 
систем  высшего  образования  в  стра‑
нах  Европы.  Корни  провозглашенных 
в  Декларации  подходов  уходят  в  Ве‑
ликую  хартию  университетов  (Боло‑
нья, 1988) и Сорбоннскую декларацию 
(Париж, 1998).

ЦЕЛИ И зАДАчИ

Общий  вектор  Болонского  процесса 
направлен  на  сохранение  культурного 
богатства  и  языкового  разнообразия  Ев‑
ропы, основанного на разнообразии наци‑
ональных традиций, и содействие разви‑
тию  инновационного  потенциала  Европы 
и ее социальному и экономическому про‑
грессу  посредством  усиления  сотрудни‑

чества  между  европейскими  высшими 
учебными заведениями.

В Болонской декларации указаны 6 ос‑
новных  задач,  решение  которых  должно 
способствовать  формированию  единого 
пространства высшего образования в Ев‑
ропе. А именно:

Пражское коммюнике, 2001 г.

На  Пражской  конференции  2001  г. 
наряду  с  шестью  основными  линия‑
ми  развития  Болонского  процесса,  на‑
меченными  в  Болонской  декларации 
(сравнимые  квалификации  и  их  при‑
знание,  переход  на  двухступенчатую 
систему,  введение  ECTS,  мобильность, 
обеспечение  качества,  усиление  евро‑
пейского  измерения  в  высшем  образо‑
вании),  были  рассмотрены  новые  на‑
правления сотрудничества:

 • обучение в течение всей жизни;
 • включение  студентов  в  качестве  ак‑

тивных  и  равноправных  партнеров 
на всех этапах Болонского процесса;

 • учет  социальных  аспектов  высшего 
образования;

 • реализация совместных программ сте‑
пеней  различных  профилей  и  новых 
перспектив транснационального обра‑
зования;

 • создание  непрерывной  работы  адек‑
ватных механизмов обеспечения каче‑
ства — аккредитации

Сроки реализации: подтвержден срок 
создания  европейского  пространства 
высшего образования к 2010 г.

Берлинское коммюнике, 2003 г.

Берлинская  конференция  2003  г. 
приняла  решение  направить  усилия 
на  создание  Европейского  исследо‑
вательского  пространства  и  его  взаи‑
модействие  с  Европейским  простран‑
ством  высшего  образования  (ЕВПО) 
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1 . введение  общепонятных,  сравнимых 
квалификаций в области высшего об‑
разования;

2 . переход  на  двухуровневую  систему 
высшего  образования  (бакалаври‑
ат — магистратура);

3 . введение  оценки  трудоемкости  (кур‑
сов,  программ,  нагрузки)  в  терми‑
нах  зачетных  единиц  и  отражение 

учебной  программы  в  приложении 
к  диплому,  повышение  мобильности 
студентов, преподавателей и админи‑
стративно‑управленческого  персона‑
ла (в идеале, каждый студент должен 
провести не менее семестра в другом 
вузе, желательно зарубежном);

4 . обеспечение  необходимого  качества 
высшего образования;

как новой линии развития Болонского 
процесса. Было подчеркнуто, что сте‑
пени первого и второго циклов должны 
иметь  различную  ориентацию  и  про‑
фили.  С  целью  расширения  мобиль‑
ности  и  облегчения  признания  доку‑
ментов  о  высшем  образовании  была 
поставлена  цель,  начиная  с  2005  г., 
выдавать  выпускникам  европейских 
вузов Приложение к диплому.

Берлинским  коммюнике  предусма‑
тривается:

Обеспечение  качества  образования 
через:

 • определение  степени  ответственно‑
сти университетов;

 • оценку  программ  или  учебных  заве‑
дений, внешнюю экспертизу, участие 
студентов  в  процедурах  и  публика‑
цию результатов;

 • наличие  систем  аккредитации 
или подобных процедур;

 • международное партнерство, сотруд‑
ничество и участие в сетях;

 • структура степеней: принятие систе‑
мы, базирующейся на двух циклах;

 • введение системы зачетных единиц;
 • признание степеней;
 • постоянное  привлечение  студентов, 

которые  являются  равноправными 
партнерами  в  управлении  высшим 
образованием;

 • развитие  Европейского  измерения 
высшего образования;

 • обучение в течение всей жизни;
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5 . взаимное  признание  квалификаций 
и  соответствующих  документов  в  об‑
ласти высшего образования,

6 . обеспечение автономности вузов.

Далее, в процессе развития Болонско‑
го  процесса  к  этим  задачам  добавились 
следующие:

7 . введение  послевузовского  уровня 
в  общую  систему  высшего  образова‑
ния (в качестве третьего уровня);

8 . придание  «европейского  измерения» 
высшему  образованию  (его  ориента‑
ция на общеевропейские ценности);

9 . повышение  привлекательности,  кон‑
курентоспособности  европейского  об‑
разования;

10 . реализация социальной роли высшего 
образования;

11 . обеспечение доступности высшего об‑
разования;

12 . развитие обучения в течение всей жизни.

Включение  в  поле  Болонского  про‑
цесса программ третьего цикла (после‑
вузовского  образования)  соответству‑
ет задаче формирования европейского 

пространства  высшего  образования 
и науки и является закономерным, по‑
скольку  общеевропейское  простран‑
ство  высшего  образования  и  обще‑
европейское  пространство  научных 
исследований  формируют  основу  об‑
щества,  основанного  на  знаниях,  ста‑
новление которого происходит в насто‑
ящее время.

Именно  необходимость  дальнейше‑
го  укрепления  связей  между  общеев‑
ропейским пространством высшего об‑
разования (ЕНЕА) и общеевропейским 
пространством  научных  исследований 
(ERA)  потребовала  расширения  ра‑
мок Болонского процесса и включения 
в рассмотрение и третий цикл высшего 
образования  —  послевузовское  обра‑
зование.

Не  менее  важным  является  развитие 
сотрудничества  вузов  с  промышленно‑
стью,  с  общественными  и  культурными 
организациями  с  тем,  чтобы  они  могли 
адекватно  выполнять  свою  социальную 
функцию  максимального  содействия  об‑
щественному развитию.

 • повышение  привлекательности 
ЕПВО;

 • введение мониторинга (группа по кон‑
тролю)  реализации  Болонского  про‑
цесса.

Решения:

13 . Создана  Рабочая  группа  для  реа‑
лизации  всех  задач,  обозначенных 
в  Коммюнике,  общего  наблюдения 
за Болонским процессом и подготов‑
ки следующей встречи министров.

14 . Изменен порядок вступления в обще‑
европейское  пространство  высшего 
образования  новых  членов,  приняты 
заявки на вступление от семи новых 
стран, в том числе России.

Сроки:  срок  реализации  промежу‑
точных  целей,  установленных  Коммю‑
нике, — 2005 г.

Бергенское коммюнике, 2005 г.

На Бергенской конференции 2005 г. 
была принята Всеобъемлющая струк‑
тура  квалификаций  для  ЕПВО,  кото‑
рая  включала  три  цикла  (в  том  числе 
в  национальных  контекстах  допуска‑
лись  промежуточные  квалификации), 
универсальные дескрипторы для каж‑
дого цикла на базе результатов обуче‑
ния и компетенций, а также диапазон 
зачетных единиц для первого и второ‑
го  циклов.  Было  принято  обязатель‑
ство  создать  к  2010  г.  национальные 
структуры  квалификаций,  совмести‑
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Таким  образом,  структура  обще‑
европейского  пространства  высшего 
образования  охватывает  три  цикла, 
при  этом  каждый  цикл  готовит  сту‑
дентов  к  выходу  на  рынок  труда, 
дальнейшему  развитию  компетен‑
ций  и  активному  участию  в  жизни 
общества. Степень, или диплом каж‑
дого цикла должен определять общее 
направление и род занятий, а систе‑
ма квалификаций должна учитывать 
все  разнообразие  индивидуальных 
потребностей,  академических  успе‑
хов и спроса на рынке труда.

Ключевые  характеристики  общеевро‑
пейского  пространства  высшего  образо‑
вания также охватывают единую систему 

квалификаций,  согласованный  набор  ев‑
ропейских  принципов  обеспечения  каче‑
ства и признание дипломов и периодов об‑
учения.

Как постоянно подчеркивается в до‑
кументах  Болонского  процесса,  его 
важнейшим  аспектом  является  соци‑
альный  аспект.  Ориентация  на  повы‑
шение  конкурентоспособности  долж‑
на  сопровождаться  направленностью 
на  развитие  социальных  параметров 
общеевропейского  пространства  выс‑
шего  образования,  укрепление  обще‑
ственных  связей  и  устранение  всех 
проявлений  социального  неравенства, 
как на национальном, так и на европей‑
ском уровне.

ТРИ ЦИКЛА ВЫСшЕгО ОБРАзОВАНИя

Как  указывалось  выше,  одной  из  цен‑
тральных  задач  Болонского  процесса  яв‑
ляется  установление  многоуровневой 
(трехцикловой)  системы  высшего  обра‑
зования  по  формуле  «бакалавр‑магистр‑
доктор».

Это требование реализуется по‑раз‑
ному  в  разных  странах  в  зависимости 
от  традиционной  структуры  высшего 
образования  и  его  политической  ори‑
ентации  на  интернационализацию. 
В  тех  странах,  где  структура  образо‑
вания  уже  предусматривала  наличие 

мые  с  Всеобъемлющей  структурой 
квалификаций  для  ЕПВО.  В  Бергене 
была  одобрена  идея  Европейского  ре‑
гистра  агентств  обеспечения  качества 
на  базе  национальной  экспертизы. 
Было  обращено  внимание  на  пробле‑
му  социального  измерения  в  системе 
высшего  образования:  расширение 
доступа к высшему образованию, обе‑
спечение  социально‑экономических 
условий  для  обучения  студентов,  со‑
действие  им  со  стороны  правительств 
и вузов.

Предусматривается:

 • введение  трехцикловой  структуры 
академических  степеней —  бакалав‑
риат — магистратура — Ph D;

 • обеспечение качества через система‑
тическое  введение  внутренних  меха‑
низмов вузов;

 • принятие  стандартов  и  руководящих 
принципов  обеспечения  качества 
в ЕПВО;

 • одобрение  идеи  Европейского  Рее‑
стра агентств по обеспечению каче‑
ства  на  базе  национальной  экспер‑
тизы;

 • признание  степеней  и  периодов  об‑
учения,  признание  совместных  сте‑
пеней;

 • гармонизация  квалификаций  док‑
торского  уровня  с  всеобъемлющей 
структурой  квалификаций  ЕПВО 
на основе подхода, ориентированно‑
го на результаты обучения;

 • содействие мобильности студентов.
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Поручение  рабочей  группе  к  сле‑
дующей  конференции:  подготовить 
сопоставимые  данные  о  мобильности 
сотрудников  и  студентов,  а  также 
о  социальном  и  экономическом  поло‑
жении  студентов  в  странах‑участни‑
цах, который будет положен в основу 
мониторинга, анализа и доклада к сле‑
дующей конференции министров.

Сроки: промежуточные задачи долж‑
ны быть в основном решены до 2007 г.

Лондонское коммюнике, 2007 г.

На Лондонской конференции 2007 г. 
отмечен  прогресс  на  пути  созда‑
ния  ЕПВО.  Важным  достижени‑
ем  является  начавшийся  переход 

от  обучения,  направляемого  пре‑
подавателем,  к  студентоцентри‑
рованному  высшему  образованию. 
Подведены  итоги  по  основным  на‑
правлениям  развития  Болонского 
процесса  и  на мечены  приоритеты 
на  2009  год:  мобильность,  соци‑
альное  измерение,  трудоустрой‑
ство,  реализация  стратегии  ЕПВО 
в  глобальном  контексте.  В  пред‑
дверии совещания министров в Ле‑
вене / Лувен‑ла‑Нев  (2008)  Евро‑
пейская ассоциация университетов 
выразила  свою  политическую  по‑
зицию  в  отношении  развития  Бо‑
лонского  процесса  и  были  наме‑
чены  следующие  основные  цели 
на период после 2010 года:
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3‑х  уровней,  введение  трехцикловой 
структуры  не  потребовало  принятий 
отдельных законодательных решений. 
К этой группе стран относятся страны 
с традиционными 3 уровнями высшего 
образования  (такие  как  Великобрита‑
ния  и  Ирландия)  и  страны,  где  такая 
структура  была  введена  в  90‑х  годах 
прошлого  века,  обозначая  общую  на‑
целенность  на  интеграцию  систем 
высшего  образования  (к  этой  группе 
стран  относятся,  например,  Германия 
и Россия).

Все  страны  подошли  к  введению 
новой  структуры  также  по‑разному. 
В  ряде  стран  новая  структура  будет 
существовать совместно с традицион‑
ной. Ярким примером является Фран‑
ция и Германия. В других странах, та‑
ких, как, например, Австрия, приняты 
новые законы об образовании, которые 
«вывели из обращения» все одноуров‑
невые  учебные  программы.  В  Фин‑
ляндии  рекомендацией  специальной 
комиссии  Министерства  образования 
вузам  было  предложено  осуществить 
переход  на  двухуровневую  систему; 

при этом определено, что степень ба‑
калавра  соответствует  180  зачетным 
единицам  системы  ECTS  (Европей‑
ской системы переноса зачетных еди‑
ниц), а степень магистра  — 120 зачет‑
ным единицам.

Западноевропейское  сообщество 
продолжает  интенсивную  работу 
по  совершенствованию  концептуаль‑
ного  аппарата  и  организационных 
мероприятий,  связанных  с  дальней‑
шим  развитием  парадигмы  высше‑
го  образования,  охватывающей  три 
цикла  «бакалавр‑магистр‑доктор». 
Особо  стоит  отметить  рекоменда‑
ции  конференций  в  Хельсинки,  по‑
священной  развитию  магистерских 
программ  (март  2003  г.),  и  в  Копен‑
гагене  (Qualification  Structures  and 
Innovation,  март  2003  г.).  Процитиру‑
ем только одну из этих рекомендаций: 
«Программы  бакалавриата  и  маги‑
стратуры  должны  описываться  при‑
менительно  к  содержанию,  качеству 
обучения  и  результатам  на  выходе, 
а  не  только  с  точки  зрения  срока  об‑
учения или иных формальных харак‑

 • консолидация  европейской  широкой 
базы  исследований,  базирующихся 
на высшем образовании;

 • связь  между  высшим  образованием 
и  научными  исследованиями  как  от‑
личие Европейского высшего образо‑
вания;

 • расширение  доступа  к  образованию 
большему количеству людей;

 • новое  понимание  ответственности 
университетов перед обществом;

 • готовность  справляться  с  глобальны‑
ми вызовами

Сроки: промежуточные задачи долж‑
ны быть решены до 2009 г. 2010 г. уста‑
новлен  как  год  перехода  от  Болонского 
процесса  к  Европейскому  пространству 
высшего  образования,  связанного  с  пе‑

ресмотром изначальных целей и «пере‑
наведением»  систем  высшего  образова‑
ния на курс, ориентированный на новые 
вызовы будущего.

Лёвенское коммюнике, 2009 г.

Подводя  итоги,  министры,  ответ‑
ственные  за  высшее  образование,  за‑
явили на конференции в Левене / Лувен‑
ла‑Нев  (2009  г.):  «За  последние  десять 
лет мы сформировали Европейское про‑
странство высшего образования, добива‑
ясь того, чтобы оно прочно укоренилось 
в  интеллектуальном,  научном  и  куль‑
турном  наследии  и  устремлениях  Ев‑
ропы».  Приоритетными  направлениями 
развития европейского высшего образо‑
вания до 2020 г. были признаны:
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теристик.  Поскольку  типы  программ 
подготовки  бакалавров  варьируют, 
программы  магистратуры  также 
должны обладать достаточной гибко‑
стью. Это принципиально важное тре‑
бование  с  точки  зрения  регулирова‑
ния  процессов  обеспечения  качества 
образовательных  программ,  которое 

непосредственно  связано  с  внедре‑
нием  европейской  системы  переноса 
зачетных  единиц,  обеспечивающих 
возможности  перехода  с  одной  обра‑
зовательной  программы  на  другую, 
как  внутри  страны,  так  и  при  обуче‑
нии за рубежом.

зАчЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Зачетные  единицы  —  это  своего 
рода «общая валюта» в сфере высше‑
го образования, позволяющая сравни‑
вать  результаты  обучения.  Система 
зачетных  единиц  выполняет  две  ос‑
новные  функции.  Первая  —  переза‑
чет курсов, полученных в другом вузе; 
иначе  говоря,  необходимую  сумму 
единиц  студент  может  набрать  —  ча‑
стично  —  в  другом  вузе,  и  его  «соб‑
ственный»  вуз  должен  их  студенту 
(пере)  зачесть  —  без  этого  условия 
академическая  мобильность  невоз‑
можна.  Вторая  функция  —  накопи‑
тельная.  Студент  может  в  силу  раз‑
ных  причин  получать  образование 
«порциями»,  с  разрывом  во  времени, 

меняя  вузы  и  т. д.  Если  не  оговорено, 
что  какие‑то  конкретные  результаты 
более  не  действительны  (например, 
в  силу  устаревания  какого‑либо  кур‑
са),  зачетные  единицы  накапливают‑
ся, пока студент не наберет их нужную 
сумму  для  получения  соответствую‑
щей академической степени (бакалав‑
ра, магистра).

Важно  подчеркнуть,  что  в  основе 
переноса  зачетных  единиц  лежит  до‑
верие  между  вузами,  сопоставимость 
их  учебных  программ  и  наличие  ин‑
струментов  расчета  «стоимости»  за‑
четных единиц исходя из трудозатрат 
студента.

 • достижение  равноправия  в  получе‑
нии высшего образования;

 • обучение в течение всей жизни
 • трудоустройство выпускников
 • студенто‑центрированное обучение
 • связь  высшего  образования  с  науч‑

ными  исследованиями  и  инновация‑
ми;

 • международная  открытость  евро‑
пейского высшего образования;

 • расширение  мобильности  студентов 
и ученых;

 • сбор  информации  и  обеспечение  ее 
прозрачности,  улучшение  государ‑
ственного  финансирования  и  поиск 
новых источников;

 • совершенствование  организацион‑
ной  структуры  управления  Болон‑
ским процессом.

На  Конференции  было  признано, 
что  существующая  организацион‑
ная структура Болонского процесса, 
основывающаяся на сотрудничестве 
между правительствами и академи‑
ческим  сообществом,  отвечает  по‑
ставленным  целям.  Было  принято 
решение  о  том,  что  в  будущем  Бо‑
лонский  процесс  будет  совместно 
возглавляться  страной,  председа‑
тельствующей  в  Евросоюзе,  и  стра‑
ной, не входящей в ЕС.

Рабочей группе дано поручение под‑
готовить  план  работ  по  продвижению 
обозначенных приоритетов.

Сроки:  разработка  плана  меро‑
приятий  по  реализации  поставлен‑
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В  рамках  Болонского  процесса  сфор‑
мированы  принципиальные  методиче‑
ские механизмы обеспечения сопостави‑
мости и сравнимости дипломов и степеней 
высшего  образования.  Основные  из  них 
разработаны в проекте Tuning (Настрой‑
ка образовательных структур в Европе), 
в  частности —  основы  методики  разра‑
ботки образовательных программ первых 
двух  циклов  высшего  образования,  ори‑
ентированных  на  результаты  обучения, 
обеспечения  качества  программ  и  рас‑
чета  зачетных  единиц.  Наработки  этого 
проекта могут считаться общим внешним 
регулирующим  и  регламентирующим 
механизмом реализации задач Болонско‑
го процесса в части разработки и реали‑
зации образовательных программ.

Существующие  в  Европе  программы 
бакалавра  позволяют  выпускнику  полу‑
чить одновременно широкую подготовку 
в конкретной профессиональной области 
и  сформировать  у  него  умения  постоян‑
но  пополнять  и  обновлять  собственные 
знания,  умения  и  компетенции.  Как  из‑
вестно, в разных системах национальных 
системах  высшего  образования  продол‑

жительность таких программ, в среднем, 
оставляет  от  3  до  4  лет,  при  этом  есть 
и более краткосрочные программы прак‑
тико‑ориентированных бакалавров, если 
они реально востребованы рынком труда, 
как, например, это имеет место в Дании.

Магистратура  же  (обычно  1‑2  года) 
предполагает  глубокую  специализацию 
в конкретной профессиональной области, 
часто  магистрант  ориентируется  на  на‑
учно‑исследовательскую  и / или  препо‑
давательскую работу.

При  этом  нужно  особо  подчеркнуть, 
что  уже  степень  бакалавра  дает  закон‑
ченное высшее образование, и выпускник 
с  дипломом  бакалавра  может  претендо‑
вать  на  штатные  должности,  для  кото‑
рых,  согласно  существующей  на  наци‑
ональном  уровне  нормативно‑правовой 
базе,  предусмотрено  законченное  выс‑
шее образование.

Как  следует  из  документов  Болон‑
ского процесса, его главная цель — про‑
зрачность,  сопоставимость,  «понят‑
ность» существующих образовательных 

ных  целей  —  2012  г.  Достижение  це‑
лей  — 2020 г.

Будапештско-Венская декларация, 
2010 г.

Будапештско‑Венская  декларация 
о  создании  Европейского  пространства 
высшего  образования  (Будапешт‑Ве‑
на,  11‑12  марта  2010  г.),  была  принята 
на  юбилейной  конференции,  посвящен‑
ной  десятилетию  Болонского  процесса. 
По этому случаю состоялось официаль‑
ное  открытие  Европейского  простран‑
ства высшего образования, что означало 
достижение целей установленных в Бо‑
лонской  декларации  касательно  общей 
Европейской рамки для высшего образо‑
вания.  Однако  существование  Европей‑

ского  пространства  высшего  образова‑
ния само по себе не означает достижения 
всех целей, установленных министрами 
стран,  участвующих  в  Болонском  про‑
цессе.  Таким  образом,  Болонский  про‑
цесс  и  Европейское  пространство  выс‑
шего  образования  вступили  в  новую 
фазу — консолидации и слияния в еди‑
ное пространство.

Бухарестское коммюнике, 2012 г.

В  Болонских  мероприятиях 
2012  года  приняли  участие  более 
500  делегатов  (включая  участни‑
ков  Болонского  политического  фо‑
рума),  представляющих  47  стран‑
членов  Европейского  пространства 
высшего  образования  (EHEA),  Ев‑
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систем,  возможность  сопоставления 
дипломов  разных  систем.  Механизмом 
обеспечения  прозрачности  и  сопоста‑
вимости  становится  содержание  квали‑
фикаций,  определенное  в  терминах  ре‑
зультатов  обучения,  или  компетенций. 
Именно такой подход позволяет опреде‑
лить, насколько диплом, или квалифика‑
ция, полученная в одной стране, сравни‑

ма  с  квалификационными  требованиями 
другой страны.

Ориентация  образовательных  про‑
грамм на результат означает изменение, 
как их содержания, так и методов обуче‑
ния и напрямую связана с вопросом обе‑
спечения качества.

ОБЕСПЕчЕНИЕ КАчЕСТВА

В  обобщенном  виде  современные  си‑
стемы  обеспечения  качества  включают 
в себя следующее:

1 . определение  ответственности  орга‑
низаций  и  институтов,  участвующих 
в образовательном процессе;

1 . оценку  программ  вузов,  в  том  чис‑
ле  внутреннюю  и  внешнюю  оценку, 
включая оценку со стороны студентов 
и  опубликованные  данные  по  этому 
вопросу;

1 . систему  аккредитации,  сертифика‑
ции и подобных процедур;

1 . свидетельства международного уча‑
стия  в  оценке,  международного  со‑

трудничества и работы в рамках се‑
тей (networks).

Естественно, в разных странах регу‑
лирование / регламентирование  содер‑
жания и обеспечение качества осущест‑
вляется  по‑разному.  Общим  моментом 
является  то,  что  регулирование  каче‑
ства  осуществляется  на  двух  уровнях, 
внешнем  и  внутреннем.  На  общеевро‑
пейском  уровне  согласование  позиций 
и  определение  критериев  и  показате‑
лей  качества  осуществляется  в  рамках 
сетей  обеспечения  качества,  представ‑
ленных такими организациями, как Ев‑
ропейская  Сеть  Обеспечения  Качества 

ропейскую  Комиссию,  Совет  Евро‑
пы, ЮНЕСКО, BUSSINESSEUROPE, 
EducationInternational,  Европейскую 
ассоциацию  агентств  гарантии  каче‑
ства  в  высшем  образовании  (ENQA), 
Европейский  студенческий  союз 
(ESU),  Ассоциацию  европейских 
университетов  (EUA),  Европейскую 
ассоциацию  учреждений  высшего 
образования  (EURASH).  Кроме  того, 
Конференцию  и  Форум  посетили 
около 40 делегаций от стран, не вхо‑
дящих в состав EHEA.

В ходе Бухарестской Министерской кон‑
ференции  были  оценены  результаты  нача‑
ла  второго  десятилетия  Болонского  процес‑
са  и  определены  политические  ориентиры 

в развитии высшего образования на следую‑
щий период.

В  рамках  Бухарестской  конферен‑
ции  и  Болонского  политического  фо‑
рума были приняты следующие доку‑
менты:

 • Коммюнике европейских министров 
образования  «Максимальное  ис‑
пользование  нашего  потенциала: 
консолидация  Европейского  про‑
странства высшего образования»;

 • Стратегия  развития  мобильности 
в  Европейском  пространстве  высше‑
го образования на период до 2020 года 
«Мобильность  для  совершенствова‑
ния образования»;
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в Высшем Образовании (ENQA), Международная сеть агентств по обеспечению каче‑
ства в высшем образовании (INQAAHE) и Совместная инициатива в области качества 
(JQI), куда входят национальные структуры по обеспечению качества высшего обра‑
зования.

Процессы обеспечения качества непосредственно связаны с новым подходом к оцен‑
ке  обучения,  основанном  на  результатах  обучения,  выраженных  в  терминах  компе‑
тенций. Именно на этой основе и осуществляется расчет зачетных единиц с позиций 
«трудозатрат»  студента,  а  не  количества  лекционных,  семинарских  и  лабораторных 
и  прочих  аудиторных  занятий.  Такой  подход  обеспечивает  качество  подготовки  вы‑
пускников, адекватное потребностям, как развития научных исследований, так и рын‑
ков труда, поскольку он смещает акцент с того, сколько лет человек учился, на то, чему 
он научился и что может делать в реальной трудовой жизни.

Одновременно данный подход означает, что образовательные программы по разным 
специальностям (направлениям подготовки) высшего профессионального образования 
могут иметь разные сроки обучения в зависимости от требуемых компетенций и вре‑
мени, необходимого на их освоение.

Как подчеркивается в документах Болонского процесса и в соответствии с традици‑
онной автономией университетов, основная ответственность за обеспечение качества 
высшего образования в первую очередь возлагается на сами учебные заведения, и та‑
ким  образом  создается  база  для  реальной  ответственности  академической  системы 
в рамках каждого государства.

В  европейских  странах  используются  в  основном  два  способа  регулирования  обе‑
спечения качества в системе высшего образования. Первое — это наделение государ‑
ственных органов управления образованием функциями гаранта качества; например, 

 • Совместное  заявление  участников 
III  Болонского  политического  фо‑
рума  «За  рамками  Болонского  про‑
цесса:  создание  и  взаимодействие 
национального, регионального и гло‑
бального пространств высшего обра‑
зования».

 • Конференция  министров  сделала 
особый  акцент  на  трех  важнейших 
аспектах:

 • предоставление  качественного  обра‑
зования  как  можно  большему  числу 
студентов;

 • улучшение  подготовки  выпускников 
к требованиям рынка труда;

 • расширение  студенческой  мобиль‑
ности.
На конференции впервые был постав‑

лен вопрос о необходимости поиска воз‑

можностей  перехода  к  «автоматическо‑
му  признанию  квалификаций  в  рамках 
Болонской  системы»  как  долгосрочной 
задаче.

IV Болонский политический Форум 
и 9-я Конференция Министров 
образования стран ЕПВО, 2015 г.

4‑15 мая 2015 года в Ереване состоял‑
ся  IV  Болонский  политический  Форум, 
совмещенный с 9‑й конференцией Ми‑
нистров стран Европейского простран‑
ства  высшего  образования.  Конферен‑
ция  министров  стран  ЕПВО  проходит 
каждые  два  года  и  ее  итоги  в  виде  со‑
вместного  коммюнике  содержат  при‑
оритетные  направления  дальнейшего 
развития  Болонского  процесса  в  стра‑
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в  Финляндии  в  состав  административ‑
ных органов Министерства образования 
входит  специальный  Финский  аттеста‑
ционный  совет  по  высшему  образова‑
нию.  Второе  направление —  это  пере‑
дача основных функций по обеспечению 
качества  образования  специальным  не‑
зависимым  организациям:  агентствам, 
советам, ассоциациям и т. д. В последнее 
время  все  больше  сторонников  приоб‑
ретает  именно  второй  подход  (или  же 
предлагается  сочетание  государствен‑
ного и независимого контроля качества).

Таким  образом,  на  национальном 
уровне могут действовать такие регу‑
лирующие  и  регламентирующие  ме‑
ханизмы, как:

 • утвержденные на национальном уров‑
не требования к образовательным про‑
граммам (Испания);

 • утвержденные  на  национальном 
уровне  требования  к  националь‑
ным  дипломам  государственного 
образца (Франция);

 • национальные квалификации высшего 
образования (Великобритания).
Помимо  этого  обязательным  явля‑

ется  наличие  агентств  или  иных  струк‑
тур,  статус  которых  может  быть  раз‑
личным, по обеспечению качества, таких 
как агентство по аккредитации программ 
и  дипломов,  агентство  по  оценке  каче‑
ства и т. д.

РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ ВЫСшЕгО ОБРАзОВАНИя

В  Болонских  документах  неодно‑
кратно  подчеркивается  важность  зако‑
нодательных  реформ  на  национальном 
уровне,  в  том  числе  и  для  устранения 
препятствий к переходу из одного цикла 
программ  высшего  образования  на  дру‑
гой. Это касается, прежде всего, перехода 

с  программ  высшего  профессионального 
образования на программы высшего ака‑
демического образования.

Также подчеркивается необходимость 
наличия  общей  рамки  квалификаций 
для общеевропейского пространства выс‑

нах‑участницах.  По  итогам  форума 
были  приняты  Ереванское  коммюнике 
Министерской  конференции  и  Декла‑
рация  IV  Болонского  политического 
форума.  В  форуме  приняли  участие 
более 100 делегаций из 47 стран стран‑
участниц Болонского процесса.

Российскую  делегацию  возглавил 
Министр  образования  и  науки  Россий‑
ской  Федерации  Дмитрий  Ливанов, 
который  в  своем  выступлении  подчер‑
кнул, что Болонский процесс и участие 
в  нем  России  является  позитивным 
аспектом в развитии национальной си‑
стемы  высшего  образования.  «Мы  под‑
ходим  к  этому  прагматично,  отбирая 
те  элементы,  которые  усиливают  наше 
высшее  образование,  не  применяя  те, 

которые его ослабляют и не создают ус‑
ловий  для  движения  вперед», —  отме‑
тил Министр.

Повестка  форума  включала  более 
10  пленарных  заседаний,  интерак‑
тивных  групп  и  сессий  Ереванского 
Форума, а также конференции Мини‑
стров.  Среди  обсуждаемых  вопросов 
следует  выделить:  фундаментальные 
ценности высшего образования в кон‑
тексте  современных  политических, 
социально‑экономических  и  демогра‑
фических вызовов, новые технологии, 
миграционные потоки, запросы рынка 
труда, способы наилучшего использо‑
вания новых технологий в высшем об‑
разовании.
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шего  образования,  охватывающей  три 
цикла,  (включая  возможность  промежу‑
точных  квалификаций  на  национальном 
уровне)  и  содержащей  описание  квали‑
фикаций  для  каждого  цикла,  основанное 
на  результатах  обучения,  компетенциях 
и  объеме  зачетных  единиц  (для  первого 
и второго цикла).

Если  в  принципиальных  вопросах 
развития  Болонского  процесса,  а  имен‑
но  о  принятии  трехцикловой  структу‑
ры  высшего  образования,  необходимо‑
сти введения системы зачетных единиц 
и  т. д.  существует  полное  понимание, 
то  содержание  самих  технологий,  обе‑
спечивающих  сопоставимость  и  срав‑

нимость  программ  высшего  образо‑
вания,  еще  не  полностью  осмыслено 
российскими  вузами.  Это  касается  та‑
ких  основных  моментов,  как  ориента‑
ция  программ  на  результат  —  понятие 
результата, и принципы расчета зачет‑
ных единиц  — взаимосвязь результатов 
обучения, методов обучения и обеспече‑
ния качества.

Принципиально  важным  в  этом  кон‑
тексте  является  использование  согла‑
сованного  понятийного  аппарата  и  не‑
допущение  искажения  или  упрощения 
смысла  используемых  понятий  и  опре‑
делений.

БАзОВЫЕ ПОНяТИя

Принципиально  важными  понятия‑
ми  являются  понятия  результатов  обу‑
чения, компетенций и зачетных единиц, 
определения которых содержатся в раз‑
личных  документах  Болонского  про‑
цесса,  а  также  в  докладах  европейского 
проекта  «Настройка  образовательных 
структур в Европе».

Европейская система переноса за-
четных единиц (ECTS) определяется 
как  система  обеспечения  прозрачности 
систем  образования  и  образовательных 
программ.  Система  основана  на  следу‑
ющих  договоренностях:  общая  трудо‑
емкость  одного  учебного  года —  60  з.е., 
которые  распределяются  по  отдельным 

Задекларировано:  достижение 
к  2020  г.  такого  уровня  развития 
ЕПВО, при котором будет гаранти‑
ровано  доверие  стран  к  системам 
высшего  образования  друг  друга; 
будет реализовано:

 • автоматическое  признание  квали‑
фикаций  (свободное  перемещение 
студентов и выпускников в пределах 
ЕПВО);

 • высшее  образование  будет  эффек‑
тивно  содействовать  созданию  ин‑
клюзивных  обществ,  базирующихся 
на демократических ценностях и пра‑
вах человека;

 • образовательные  возможности  бу‑
дут  обеспечивать  приобретение  ком‑
петенций  и  навыков,  необходимых 

для европейского гражданства, инно‑
ваций и трудоустройства.

Зафиксированы цели:

 • повышение качества и значимости об‑
учения и преподавания;

 • содействие выпускникам в возможно‑
сти  трудоустройства  на  протяжении 
всего периода их занятости;

 • проведение согласованных структур‑
ных реформ;

 • общие основы управления и методы 
работы  ЕПВО  должны  развиваться 
для обеспечения решения этих про‑
блем.

Приняты следующие основополагаю‑
щие инструменты деятельности:
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единицам  курса / модулям  в  соответ‑
ствие с трудозатратами студентов, необ‑
ходимыми для достижения результатов 
обучения.

Зачетные единицы понимаются 
как единицы измерения трудозатрат сту‑
дентов,  выраженных  в  терминах  номи‑
нального времени, необходимого студенту 
для достижения конкретных результатов 
обучения.  Трудоемкость / трудозатраты 
охватывают  все  виды  учебной  деятель‑
ности,  необходимые  для  достижения  ре‑
зультатов  обучения  (включают  в  себя 
лекции,  практические  задания,  поиск 
информации,  самостоятельную  работу, 
практику и т. д.)

Компетенции —  это  динамическое 
сочетание  ряда  параметров —  знаний 
и  их  применения,  умений,  отношений 
и  ответственности,  описывающие  ре‑
зультаты  освоения  программы / модуля 
обучения.  В  рамках  Болонского  процес‑
са достигнута договоренность подразде‑
лять компетенции на предметные (отно‑
сящиеся к предметной области) и общие 
(для  всех  курсов / модулей  данного  цик‑

ла). Более подробно об этом будет сказа‑
но ниже.

Результаты обучения представляют 
собой  утверждения  относительно  того, 
что должен достигнуть студент, с точки 
зрения  освоения  знаний  и  формирова‑
ния понимания и способности продемон‑
стрировать  достигнутое  по  окончании 
процесса  обучения.  Результаты  обу‑
чения  отличаются  от  задач  обучения 
тем,  что  они  относятся  к  достижени‑
ям  студента,  а  не  к  работе  преподава‑
теля.  Результаты  обучения  должны 
быть  подкреплены  соответствующими 
критериями  оценки,  используемыми 
для  измерения  результатов,  достиг‑
нутых  студентом.  Результаты  обуче‑
ния и критерии оценки, таким образом, 
описывают  минимальные  требования, 
которым  должен  соответствовать  сту‑
дент  для  получения  зачетных  единиц 
при проведении оценки.

Как  уже  указывалось  выше,  во  всех 
базовых документах Болонского процесса 
основной вектор развития программ выс‑
шего  образования,  включая  программы 

 • Стандарты  и  руководства  обеспе‑
чения  качества  в  Европейском  про‑
странстве  высшего  образования 
(ESG) с изменениями;

 • Европейский  подход  к  обеспечению 
качества совместных программ;

 • Усовершенствованное  Руководство 
для  пользователей  ECTS  (Европей‑
ской  системой  учебных  кредитов 
в  качестве  официального  документа 
ЕПВО.

Взяты следующие обязательства:

 • включить  на  основе  Дублинских  де‑
скрипторов  квалификаций  короткого 
цикла и ESG квалификации, присва‑
иваемые  по  итогам  короткого  цик‑
ла  обучения,  в  Европейскую  рамку 

квалификаций  (QF‑EHEA)  с  целью 
обеспечения признания таких квали‑
фикаций в национальные системы об‑
разования, особенно в случаях, когда 
они не включены в эти системы;

 • обеспечить  при  определении  требо‑
ваний к компетенциям государствен‑
ных служащих справедливый доступ 
на  эти  должности  обладателям  ака‑
демической  степени  первого  уровня 
и  содействовать  надлежащему  при‑
менению работодателями всех квали‑
фикаций высшего образования, вклю‑
чая квалификации первого уровня;

 • обеспечить  в  сотрудничестве  с  уч‑
реждениями  образования  предо‑
ставление  надёжной  и  значимой 
информации  относительно  карьеры 
выпускников  и  их  успехов  на  рынке 
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двойных  и  совместных  дипломов,  опре‑
деляется  как  «гармонизация  их  архи‑
тектуры»  (Болонская  и  Сорбонская  Де‑
кларации)  посредством  принятия  всеми 

странами  трех  циклов  высшего  образо‑
вания  (программы  подготовки  бакалав‑
ров — магистров — докторов).

«ДуБЛИНСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ»

Возможность  сравнения  программ 
трех  циклов  высшего  образования  за‑
дается  сформированной  и  принятой  об‑
разовательным  сообществом  рамкой 
квалификаций  высшего  образования, 
получившей  название  «Дублинских  де‑
скрипторов».  Дескрипторы,  содержащи‑
еся в этом документе, должны использо‑
ваться  в  качестве  широких  ориентиров 
при проектировании инновационных про‑
грамм высшего образования.

Согласно  Дублинским  дескрипторам, 
квалификации  короткого  цикла  (око‑
ло  120  зачетных  единиц),  связанного 
или входящего в первый цикл, предпола‑
гают, что их обладатели способны:

 • продемонстрировать знания и понима‑
ние в изучаемой области и применять 

эти знания и понимание в профессио‑
нальных (трудовых) ситуациях;

 • осуществлять  поиск  и  использование 
новой  информации  для  решения  кон‑
кретных и абстрактных проблем;

 • сообщать  свое  понимание,  умения 
и способы деятельности коллегам, ру‑
ководству и потребителям;

 • продолжать  собственное  обучение 
с  определенной  долей  самостоятель‑
ности.
Дескрипторы первого цикла (в среднем 

180‑240 зачетных единиц) предполагают, 
что  обладатели  соответствующей  степе‑
ни / диплома способны:

 • демонстрировать  знания  и  понимание 
в изучаемой области, включая элемен‑
ты наиболее передовых знаний в этой 
области,  и  могут  применять  эти  зна‑

труда  руководству  учреждений  об‑
разования,  потенциальным  студен‑
там,  их  родителям  и  обществу  в  це‑
лом;

 • внести  изменения  в  национальное 
законодательство  с  целью  полно‑
го  выполнения  требований  Лис‑
сабонской  конвенции  о  признании 
квалификаций,  предоставив  отчё‑
ты  Секретариату  Болонского  про‑
цесса  к  концу  2016  г.  Обратиться 
к  Комитету  по  осуществлению 
Конвенции с просьбой подготовить 
в  сотрудничестве  с  ENIC  (Евро‑
пейской  сетью  информационных 
центров  признания  квалифика‑
ций в сфере высшего образования) 
и  сетью  NARIC  (Национальных 
информационных  центров  офи‑

циального  признания  квалифика‑
ций в сфере высшего образования) 
до  конца  2017  г.  анализ  отчётов, 
принимая во внимание мониторинг 
осуществления Конвенции, прове‑
дённый этим Комитетом;

 • устранить  препятствия  для  при‑
знания предшествующего обучения 
в  целях  предоставления  доступа 
к программам высшего образования 
и  содействия  присуждению  квали‑
фикаций  на  основе  предшествую‑
щего обучения, а также содействия 
высшим учебным заведениям в рас‑
ширении  потенциала  признания 
предшествующего обучения;

 • пересмотреть  Национальные  рамки 
квалификаций для того, чтобы гаран‑
тировать адекватность образователь‑
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ния и понимание на профессиональном 
уровне;

 • формулировать  аргументы  и  решать 
проблемы в изучаемой области;

 • осуществлять  сбор  и  интерпретацию 
информации  для  формирования  суж‑
дений с учетом социальных, этических 
и научных соображений;

 • сообщать  информацию,  идеи,  пробле‑
мы  и  решения,  как  специалистам,  так 
и неспециалистам.

Второй цикл (обычно 90‑120 зачетных 
единиц)  предполагает,  что  обладатели 
дипломов / степеней  данного  цикла  спо‑
собны:

 • демонстрировать  знания  и  понима‑
ние,  основанные  на  и  выходящие 
за  пределы  и / или  развивающие 
знания  и  понимание,  полученные 
на  уровне  бакалавра,  которые  яв‑
ляются  основой  или  возможностью 
для оригинального развития или при‑
менения  идей,  часто  в  контексте  на‑
учных исследований;

 • применять  знания,  понимание  и  спо‑
собность  решать  проблемы  в  новых 

или  незнакомых  ситуациях  и  контек‑
стах в рамках более широких (или меж‑
дисциплинарных) областей, связанных 
с изучаемой областью;

 • интегрировать  знания,  справляться 
со  сложностями  и  выносить  сужде‑
ния  на  основе  неполной  или  огра‑
ниченной  информации  с  учетом 
этической и социальной ответствен‑
ности за применения этих суждений 
и знаний;

 • четко  и  ясно  сообщать  свои  выводы 
и  знания  и  их  обоснование  специали‑
стам и неспециалистам;

 • продолжать обучение самостоятельно.

Третий  цикл  предполагает,  что  обла‑
датели  дипломов / степеней  данного  цик‑
ла способны:

 • демонстрировать  системное  пони‑
мание области изучения, мастерство 
в  части  умений  и  методов  исследо‑
вания,  используемых  в  данной  об‑
ласти;

 • планировать,  разрабатывать,  реали‑
зовывать и корректировать комплекс‑
ный процесс научных исследований;

ных траекторий для признания пред‑
шествующего обучения;

 • создать  добровольную  группу  стран 
и  организаций  с  целью  содействия 
профессиональному признанию;

 • обеспечить  мобильность  научно‑пе‑
дагогического  персонала  с  учётом 
рекомендаций Рабочей группы по мо‑
бильности и интернационализации;

 • обеспечить мобильность грантов и за‑
ймов с учётом рекомендаций Рабочей 
группы по мобильности и интернаци‑
онализации;

 • сделать  высшее  образование  более 
социально инклюзивным посредством 
осуществления стратегии социально‑
го измерения ЕПВО;

 • обеспечить  автоматическое  призна‑
ние  квалификаций,  присвоенных 

в  других  странах  ЕПВО,  на  том  же 
уровне, как и в случае с соответству‑
ющими  национальными  квалифика‑
циями;

 • позволить  высшим  учебным  за‑
ведениям  использовать  подходя‑
щее  агентство,  зарегистрированное 
в  EQAR  (Европейском  реестре  обе‑
спечения  качества),  для  внешнего 
контроля  качества  с  учётом  порядка 
принятия  решений  по  итогам  такой 
процедуры на национальном уровне.
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 • вносить  вклад  собственными  ориги‑
нальными  исследованиями  в  расши‑
рение  границ  научной  области,  кото‑
рые  могут  заслуживать  публикации 
на национальном или международном 
уровне;

 • критически  анализировать,  оцени‑
вать  и  синтезировать  новые  и  слож‑
ные идеи;

 • сообщать  свои  знания  и  достижения 
коллегам, научному сообществу и ши‑
рокой общественности;

 • содействовать развитию общества, ос‑
нованного на знаниях.

Принятые  на  европейском  уров‑
не  описания  3‑х  циклов  образова‑
ния  (рамка  квалификаций  высше‑
го  образования)  задают  основные 
векторы,  согласно  которым  должны 

формироваться  требования  к  ре‑
зультатам  обучения  на  каждом  ци‑
кле программ высшего образования.

При  проектировании  образова‑
тельных  программ  всех  циклов  ос‑
новным требованием является фор‑
мулировка  результатов  обучения. 
Именно  результаты  обучения  по‑
зволяют определить место програм‑
мы с точки зрения ее академической 
роли и значимости для внешних по‑
требителей  — работодателей и сту‑
дентов.  Использование  результатов 
обучения  обеспечивает  большую 
гибкость  программ  по  сравнению 
с  традиционными  программами,  по‑
скольку  предполагает  возможность 
различных  траекторий  для  дости‑
жения одних и тех же результатов.
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Формулировка  результатов  обучения 
осуществляется  в  терминах  компетен‑
ций,  которые  включают  в  себя  следую‑
щие аспекты:

 • знание  и  понимание  (теоретические 
знания и их осмысление);

 • знание  того,  как  нужно  действовать 
(практическое  и  операциональное 
применение  знаний  в  конкретных 
ситуациях);

 • знание того, каким следует быть (цен‑
ности,  интегрированные  в  процесс  со‑
циального контекста, в котором суще‑
ствует и действует личность).
Таким  образом,  компетенции  охваты‑

вают  знания,  применение  знаний,  уме‑
ния, отношения и ответственность, кото‑
рая возрастает от уровня к уровню.

Как  указывалось  выше,  для  про‑
грамм  высшего  образования  прин‑
ципиально  важное  значение  имеют 
системы  обеспечения  качества.  Ме‑
ханизмы  обеспечения  качества  яв‑
ляются  составной  частью  программ 
всех  циклов,  и  их  разработка  осно‑
вывается  на  учете  тех  компетенций, 
которые  подлежат  освоению.  Та‑
ким  образом,  основным  требованием 
к  оценке  является  соответствие  ее 
форм  и  методов  тем  компетенциям, 
которые должны быть освоены в дан‑
ном конкретном модуле и в програм‑
ме в целом.

Основными  объектами  регулирования 
в  рамках  систем  обеспечения  качества 
являются:

 • требования  к  кандидатам  (прием 
на программы);

 • расчет зачетных единиц;
 • формулировка  целей  и  задач  про‑

граммы;
 • определение модулей (дисциплин);
 • определение  компетенций,  которые 

должны быть сформированы.

Планирование  образовательной  про‑
граммы предполагает определение таких 
параметров, как:

 • название программы;
 • цели и задачи;
 • курсы и дисциплины, подлежащие из‑

учению и их выражение в ECTS;
 • цикл, к которому относится программа;
 • продолжительность  (полная  форма 

и неполная форма);
 • формы  и  методы  обучения,  учебные 

материалы;
 • требования к поступлению;
 • регулирование  (на  государственном 

и институциональном уровне);
 • периоды  обязательной  мобильности 

(в случае совместных программ);
 • принципы  обеспечения  качества 

и  меры  по  их  реализации,  включая 
критерии  оценки  обученности,  требо‑
вания  к  преподавателям,  учебно‑ме‑
тодической  документации,  критерии 
оценки  успешности  программы  в  це‑
лом  (трудоустройство  выпускников, 
уровень  их  доходов,  время  на  поиск 
работы и т. д.).

В  настоящее  время  во  всех  странах, 
участвующих в Болонском процессе, вве‑
дена  или  вводится  модульная  структу‑
ра  образовательных  программ,  которая 
обеспечивает ее гибкость и структурную 
целостность и позволяет избежать фраг‑
ментарности программ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАзОВАТЕЛьНЫХ ПРОгРАММ

Профессиональный профиль

Разработка  программы  начинается 
с определения профессионального профи‑
ля. Профессиональный профиль сочетает 
в  себе  две  составляющих —  академиче‑
скую  и  профессиональную.  Такое  соче‑
тание позволяет более адекватно опреде‑
лять и отбирать содержание программ.

Профессиональный  профиль  пред‑
ставляет  собой  набор  функций  и  компе‑
тенций, необходимых для осуществления 
этих  функций,  относящий  к  конкретной 
области  профессиональной  деятельно‑
сти.  Профессиональная  составляющая 
профессионального  профиля  определя‑
ется представителями отрасли и отража‑
ет  изменяющиеся  потребности  общества 

и социальной ситуации, как текущие, так 
и на перспективу.

Только  в  этом  случае  цели  и  задачи 
программы  будут  обоснованными  и  — 
в  дальнейшем  сама  программа  будет  со‑
ответствовать  требованиям,  предъявля‑
емым к программам обучения системами 
обеспечения качества.

Таким  образом,  при  разработке  про‑
грамм  первый  и  главнейший  вопрос — 
отвечает  ли  программа  социальным 
потребностям  экономики  или  социаль‑
ной  сферы,  что  может  быть  установ‑
лено  только  в  процессе  консультаций 
с  заинтересованными  сторонами.  Сле‑
дует  отметить,  что  большое  значение 
для  успеха  образовательной  программы 
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имеет  выбор  работодателей / предпри‑
ятий, с которыми будет осуществляться 
взаимодействие  по  определению  про‑
фессионального  профиля,  для  чего  не‑
обходимо  проводить  соответствующие 
маркетинговые  исследования  и  проце‑
дуру,  получившую  в  международной 
практике название анализа потребности 
в  умениях.  Необходимо  ориентировать‑
ся  на  развивающиеся  предприятия / ор‑
ганизации / компании,  имеющие  четкую 
стратегию  развития,  включая  и  страте‑
гию развитие персонала.

Далее,  представители  академического 
сообщества,  трансформируют  профес‑
сиональную  составляющую  профессио‑
нального  профиля  в  результаты  обуче‑
ния, формы и методы обучения и оценки, 
адекватные  требуемым  компетенциям, 
а также формулируют требования к ака‑
демической составляющей.

Определение результатов обучения

Важно  еще  раз  подчеркнуть,  что  со‑
держание  квалификаций  высшего  об‑
разования  должно  быть  прозрачно  и  по‑
нятно  не  только  для  академического 
сообщества,  но  и  для  профессионально‑
го  сообщества,  а  также  для  самих  граж‑
дан.  А  это  достигается  за  счет  перехода 
на  описания  образовательных  программ 
в терминах результатов обучения и ком‑
петенций.

Язык  компетенций  является  относи‑
тельно  новым  для  высшего  образования, 
поэтому  во  время  консультаций  с  пред‑
ставителями работодателей осуществля‑
ется  формирования  нового  уровня  взаи‑
мопонимания  и  культуры  общения,  т. е. 
нового понятийного и коммуникационного 
поля, или нового языка общения, который 
помогает  выяснить  взаимные  ожидания 
и требования и примирить их.

Современные  технологии  эффектив‑
ного  взаимодействия  между  академиче‑
ским  и  профессиональным  сообществом 

при  разработке  образовательных  про‑
грамм отражены в уже упомянутых выше 
докладах  проекта  «Настройка  структур 
высшего образования в Европе» (Tuning) 
и основаны на консультациях с репрезен‑
тативной  выборкой  работодателей,  сту‑
дентов и выпускников.

Процесс  формирования  общего  по‑
нимания  относительно  компетенций 
выпускников,  использованный  в  дан‑
ном  проекте,  может  быть  рекомендован 
в  качестве  основы  при  проектировании 
образовательных  программ  (с  учетом 
поправок на масштаб участвующих субъ‑
ектов  и  необходимой  адаптации  проце‑
дур к конкретной ситуации, направлению 
подготовки / специальности обучения).

После  определения  профессиональ‑
ного  профиля  следующим  процессом 
при  проектировании  образовательных 
программ является определение резуль‑
татов обучения и компетенций.

Принято выделять две группы компе‑
тенций:

 • общие компетенции;
 • предметные  компетенции  (теорети‑

ческие,  практические  и / или  экспе‑
риментальные  знания  и  умения,  обе‑
спечивающие  освоение  предметных 
умений).

Общие  компетенции  включают  в  себя 
три типа компетенций:

 • инструментальные  компетенции,  ко‑
торые  включают  в  себя  когнитивные 
компетенции  (способность  понимать 
и  использовать  идеи  и  понятия),  ме‑
тодические  компетенции  (способность 
управлять  средой —  временем,  стра‑
тегиями обучения, принимать решения 
или  решать  проблемы),  технические 
компетенции (связанные с использова‑
нием  или  управлением  техническими 
средствами,  а  также  умения  в  области 
ИКТ),  языковые  компетенции  (устное 
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и  письменное  общение  и  знание  ино‑
странного языка);

 • межличностные  компетенции,  от‑
носящиеся  к  способности  челове‑
ка  выражать  собственные  чувства, 
критически  оценивать  себя,  других 
и окружающую действительность, ко‑
торые подразделяются на социальные 
(межличностные  умения,  умения  ра‑
ботать в команде, умения социального 
взаимодействия,  социальные  и  этиче‑
ские  взгляды  и  убеждения)  и  комму‑
никативные,

 • системные  компетенции,  включаю‑
щие в себя умения и способность си‑
стемного понимания явлений и про‑
цессов и предполагающие сочетание 
знаний,  понимания  и  способности 
восприятия  целого  на  основе  его 
частей  или  элементов,  способность 
планировать  изменения  для  совер‑
шенствования  систем  и  создания 
новых систем. Системные компетен‑
ции основаны на инструментальных 
и  межличностных  компетенциях, 
что должно учитываться при проек‑
тировании  последовательности  ос‑
воения модулей.

К  наиболее  важным  общим  компетен‑
циям отнесены:

 • умения в области анализа и синтеза;
 • умение / способность  применять  зна‑

ния на практике;
 • базовые знания в области изучении;
 • умения  в  области  управления  инфор‑

мацией;
 • межличностные умения;
 • умение работать самостоятельно;
 • базовые умения в области ИКТ;
 • умения  осуществлять  научные  иссле‑

дования.

Формированию  общих  компетен‑
ций  отводится  очень  большое  зна‑
чение  в  настоящее  время,  посколь‑
ку  именно  они  закладывают  основу 
для  дальнейшего  совершенствова‑
ния  и  успешной  профессиональной 

деятельности  студентов  в  услови‑
ях  развития  общества,  основанно‑
го  на  знаниях.  Как  показывают  ис‑
следования,  формирование  общих 
компетенций может осуществляться 
двумя  способами.  Во‑первых,  в  рам‑
ках  специальных  модулей,  предна‑
значенных для освоения конкретных 
общих  компетенций  (например,  мо‑
дули в области ИКТ, освоения стиля 
научной  речи  и  т. д.).  И,  во‑вторых, 
освоение  общих  компетенций  может 
быть  интегрировано  в  предметные 
модули.

Как показывают европейские иссле‑
дования  и  практика,  вполне  реально 
развивать общие компетенции в процес‑
се изучения предметных модулей, если 
осознана  и  поставлена  соответству‑
ющая  задача.  Следует  подчеркнуть, 
что различные методы и технологии об‑
учения будут в разной мере содейство‑
вать  развитию  различных  общих  ком‑
петенций.  При  планировании  освоения 
общих  компетенций  необходимо  четко 
определить,  какие  компетенции  наибо‑
лее важны для каких дисциплин, а так‑
же  формы  обучения,  способствующие 
развитию этих компетенций.

Предметные  компетенции  включа‑
ют в себя компетенции, связанные с ис‑
пользованием  знаний  в  области  изуче‑
ния,  на  основе  соответствующих  этой 
области  методов  и  способов  деятельно‑
сти (например, анализ древних рукопи‑
сей,  химический  анализ,  техники  про‑
ведения  выборки  и  т. д.).  Предметные 
компетенции  тесно  связаны  со  знани‑
ем. Предметные теоретические и прак‑
тические / экспериментальные  знания 
включают  в  себя  знания,  относящиеся 
к данной дисциплине, подходы к реше‑
нию  проблем,  знание  истории  данного 
предмета и современных тенденций его 
развития и т. д.

В программах первого цикла предмет‑
ные  компетенции  носят  более  общий  ха‑
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рактер.  В  целом  по  окончании  программ 
первого  цикла  студент  (выпускник)  дол‑
жен быть способен:

 • демонстрировать знакомство с основа‑
ми и историей дисциплины;

 • четко  сообщать  полученные  базовые 
знания;

 • контекстуализировать  и  интерпрети‑
ровать новую информацию;

 • демонстрировать  понимание  общей 
структуры дисциплины и связей меж‑
ду ее элементами;

 • демонстрировать  понимание  методов 
критического  анализа  и  формирова‑
ния  теорий  и  использовать  методы 
критического анализа;

 • использовать  методы,  свойственные 
данной дисциплине;

 • демонстрировать  понимания  качества 
исследований в области изучения;

 • демонстрировать понимание экспе‑
риментальных  методов  и  методов 
наблюдения при проверке научных 
теорий.

Программы  второго  цикла  отлича‑
ются  большей  специализацией.  Вы‑
пускник  программ  данного  цикла 
должен быть способен проводить само‑
стоятельные  научные  исследования. 
В  общем  виде  результаты  обучения 
на втором цикле предполагают, что вы‑
пускник будет:

 • демонстрировать  глубокие  современ‑
ные знания в специализированной об‑
ласти / дисциплине  (знание  новейших 
теорий,  их  интерпретаций,  методов 
и способов);

 • способен  критически  оценивать  и  ин‑
терпретировать новейшие достижения 
теории и практики;

 • иметь  компетенции  в  области  мето‑
дов проведения самостоятельных ис‑
следований  и  интерпретации  их  ре‑
зультатов;

 • вносить оригинальный, хоть и ограни‑
ченный, вклад в развитие данной дис‑
циплины (диссертация);

 • демонстрировать оригинальность и твор‑
чество при осуществлении деятельности 
в области данной дисциплины;

 • демонстрировать компетенции на про‑
фессиональном уровне.

 • Конкретный  набор  компетенций 
и  их  содержание  зависит  от  конкрет‑
ной дисциплины.

 • Профили программ второго цикла мо‑
гут предполагать:

 • расширение  и  углубление  знания 
по  вертикали  (специализация  пред‑
метной области / дисциплины);

 • расширение  и  углубление  знания 
по  горизонтали  (изучение  дополни‑
тельных  предметных  областей  в  рам‑
ках основной области изучения);

 • расширение  и  углубление  различных 
областей  знаний  (дополнительные 
предметные  области,  не  связанные 
с основной предметной областью).

После  определения  компетенций 
при  разработке  программ  следующим 
процессом  является  определение  ресур‑
сов,  необходимых  для  формирования 
требуемых  компетенций  (оборудование, 
материалы, лаборатории и т. д.)

Методы и технологии обучения

Далее следует определение методов 
и  технологий  обучения,  обеспечива‑
ющих  формирование  требуемых  ком‑
петенций.  Эти  методы  и  технологии 
должны включать в себя самоуправля‑
емое  обучение,  обучение  посредством 
деятельности,  обучение  в  реальной 
трудовой  среде,  в  том  числе  и  в  про‑
цессе  производственной  практики 
или  иных  форм  стажировок  на  пред‑
приятии / в компании. Следует подчер‑
кнуть, что должно быть предусмотрено 
признание результатов практики / ста‑
жировок на предприятии на основании 
требований и критериев оценки, выра‑
ботанных  совместно  с  заинтересован‑
ными  сторонами / работодателями  и, 
в частности, должны быть согласованы 
трудозатраты  студента  для  расчета 
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количества зачетных единиц, присуж‑
даемых  за  период  практики  или  ста‑
жировки.

Как  известно,  современные  подходы 
к  обучению  предполагают  изменение  пе‑
дагогической парадигмы, центром которой 
становится студент. Новая парадигма пред‑
полагает  переход  от  передачи / «трансля‑
ции» знаний от преподавателя к студентам 
к освоению студентами знаний (формиро‑
вание  когнитивных  и  предметных  компе‑
тенций) и общих компетенций. В этой па‑
радигме  меняется  роль  преподавателей, 
которые из «транслятора» знания превра‑
щаются в организатора процесса освоения 
студентами  компетенций,  консультанта 
и наставника.

Система обеспечения качества 
программы обучения

Следующим  процессом  при  проек‑
тировании программ обучения являет‑
ся формирование системы обеспечения 
качества,  т. е.  формирования  методов 
и форм оценки освоения компетенций. 
Перенос  акцента  на  оценку  компетен‑
ций, т. е. того, что умеет или может де‑
лать студент, означает отход от оценки 
знаний, как основного объекта оценки, 
и  переход  к  оценке  процессов  и  спо‑
собностей осуществлять деятельность. 
В  этой  связи  возникают  новые  фор‑
мы  оценки,  основанные  на  демонстра‑
ции  студентом  освоенных  компетен‑
ций (портфолио, проекты, наблюдение 
за  деятельностью  студента  во  время 
практики и т. д.).

Обеспечение  качества  должно  осу‑
ществляться  как  на  макроуровне —  т. е. 
на  уровне  всей  программы  в  целом,  так 
на и микро‑уровне, т. е. на уровне отдель‑
ных предметных областей / модулей.

Важно особо подчеркнуть, что студенты 
должны  заранее  знать,  какие  требования 
предъявляются при оценке различных ви‑
дов деятельности. Для этого целесообраз‑

но создавать так называемое руководство 
по  оценке  для  студентов,  где  содержатся 
критерии оценки, в котором должно быть 
указано, что процедуры оценки:

 • направлены  на  измерение  достиже‑
ния студентами результатов обучения 
и задач программы обучения;

 • соответствуют  своему  диагностиче‑
скому  предназначению  (формирую‑
щая или итоговая оценка);

 • имеют четкие критерии;
 • осуществляются  преподавателями, 

которые  понимают  роль  оценивания 
в  обеспечении  продвижения  студен‑
тов  к  достижению  результатов  обу‑
чения  (знаний  и  умений),  требуемых 
для  получения  диплома / степени  со‑
ответствующего цикла программы об‑
учения;

 • предполагают  участие  в  оценке  не‑
скольких экзаменаторов для обеспече‑
ния ее объективности.

Определение зачетных единиц

Заключительным  этапом  разработки 
программ  является  определение  значе‑
ний  зачетных  единиц,  соответствующих 
Европейской системе переноса зачетных 
единиц (ECTS).

Определение  зачетных  единиц 
может  осуществляться  двумя  спосо‑
бами. Один из этих способов предус‑
матривает  определение  «стоимости» 
каждого отдельного модуля / единицы 
курса  обучения.  Недостаток  данного 
способа состоит в том, что в этом слу‑
чае  неясно  место  этого  модуля / еди‑
ницы  курса  в  рамках  всей  образова‑
тельной  программы.  И  в  этом  случае 
преподаватели  могут  переоценить 
(или  недооценить)  роль  данного  мо‑
дуля / единицы  курса,  что  приве‑
дет  к  неправильному  определению 
трудозатрат  студента,  и  как  след‑
ствие  — студенты будут поставлены 
в  условия,  когда  они  не  смогут  эф‑
фективно  использовать  отведенное 
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на  изучение  этого  модуля / единицы 
курса обучения время.

Второй, более целостный и эффектив‑
ный  способ  предполагает  процесс  описа‑
ние результатов обучения для 4 уровней:

 • программы второго цикла;
 • программы первого цикла;
 • каждого года обучения (первого, второ‑

го, третьего, четвертого и пятого года);
 • каждого  модуля / единицы  курса  обу‑

чения.

Процедура  расчета  зачетных  единиц 
предусматривает следующие этапы:

 • определение цикла программы;
 • описание  результатов  обучения  в  це‑

лом для программы;
 • оценка объема зачетных единиц по го‑

дам обучения;
 • определение перечня модулей;
 • определение  конечных  результатов 

освоения каждого модуля;
 • определение зачетных единиц для 

каждого модуля на основе эксперт‑
ной  оценки  трудозатрат  студента 
по каждому модулю с учетом всех 
видов  учебной  деятельности,  ко‑
торая  включает  в  себя  —  формы 
обучения, осуществляемые препо‑
давателем,  формы  обучения,  осу‑
ществляемые студентом, и методы 
оценки;

 • мониторинг адекватности установлен‑
ных трудозатрат посредством опросов 
студентов (в анкетах студенты указы‑
вают,  сколько  реально  им  требуется 
времени  для  освоения  компетенций 
каждого модуля);

 • корректировка  объема  зачетных 
единиц  (может  возникнуть  необ‑
ходимость  корректировки  резуль‑
татов / задач  обучения,  если  они 
слишком завышены и не могут быть 
достигнуты  в  течение  имеющихся 
временных ресурсов).

Подводя итог, следует еще раз подчер‑
кнуть, что:

 • Системные  различия  программ  3  ци‑
клов  высшего  образования  заданы 
обобщенными  требованиями  к  знани‑
ям, умениям и компетенциям, содержа‑
щимися в «Дублинских дескрипторах» 
(Европейской  рамке  квалификаций 
высшего образования).

 • В  рамках  каждого  цикла  программы 
качественно  отличаются  по  следую‑
щим основным параметрам:

 ♦ знание и понимание;
 ♦ применение знаний и понимания;
 ♦ вынесение  суждений  на  основе  ин‑

формации;
 ♦ коммуникативные умения;
 ♦ умение учиться.

 • Программы всех циклов ориентирова‑
ны  на  результат  обучения,  выражен‑
ный  в  терминах  общих  и  предметных 
компетенций.

 • Формулировка компетенций осущест‑
вляется академическим сообществом.

 • Методы  обучения  и  оценки  определя‑
ются  на  основе  компетенций,  которые 
подлежат освоению.

 • Различие между первым и вторым ци‑
клом состоит в степени освоения пред‑
метной  области  изучения.  На  более 
высоком  цикле  возрастет  количество 
модулей, направленных на углубление 
знаний и специализацию.

 • При расчете зачетных единиц учиты‑
ваются уровни и типы модулей.

 • Как показывает анализ образователь‑
ных  программ,  модули,  связанные 
с  организационными  и  коммуника‑
тивными умениями, будут характер‑
ны только для первого цикла, а модули 
«переноса» более характерны для ци‑
клов  2  и  3,  непосредственно  связан‑
ных с исследовательской и проектной 
деятельностью. Одновременно, в при‑
кладных  программах  доля  модулей 
«переноса» выше, чем в сугубо акаде‑
мических программах.
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В  настоящее  время  количество 
программ  международного  сотруд‑
ничества,  включая  совместные  про‑
граммы, приводящие к присуждению 
двойных  дипломов,  является  одним 
из  показателей  инновационной  дея‑
тельности российских университетов. 
Согласно  проведенным  опросам,  85 
процентов российских университетов 
признают  необходимость  таких  со‑
вместных программ.

В  целом  можно  обоснованно  предпо‑
ложить,  что  в  рамках  интернационали‑

зации  в  системе  высшего  образования 
актуализируются  следующие  ее  задан‑
ные свойства:

 • качество,  как  соответствие  запросам 
различных  категорий  потребителей, 
в том числе работодателей / бизнеса,

 • международная  сопоставимость  ква‑
лификаций  3  циклов  высшего  образо‑
вания,

 • повышение  роли  вузов  в  обществе 
и в развитии обучения в течение всей 
жизни  (преодоление  внутренней  зам‑
кнутости).
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Одновременно  необходимо  отметить, 
что международная сопоставимость квали‑
фикаций является как заданным свойством, 
так и целью, и вектором развития программ 
высшего  образования.  Одним  из  форматов 
достижения  сопоставимости  являются  со‑
вместные образовательные программы.

Актуальность  разработки  и  реализа‑
ции совместных программ, таким образом, 
диктуется  задачами  интернационализа‑
ции.  И  не  только  этим,  но  и  глобальной 
конкуренцией на рынке высшего образо‑
вания,  формированием  международных 
стандартов  качества  образования,  зада‑
чами  обеспечения  непрерывности  обра‑
зования  и  диверсификации  и  индивиду‑
ализации  образовательных  траекторий, 
возникновением  новых  образовательных 
технологий,  обусловленных  развитием 
информационных  и  коммуникационных 
технологий.

В  рамках  международного  дискур‑
са  в  области  совместных  программ  выс‑
шего  образования  сформирован  основ‑
ной  понятийный  аппарат.  Так,  двойная 
степень / двойной  диплом  понимается 
как  квалификация  высшего  образования, 
присуждаемая минимум двумя или более 
вузами, или другими структурами по при‑
суждению квалификаций, на основе обра‑
зовательной  программы,  разработанной 
и / или реализованной вузами совместно.

Совместная  программа  понимается 
как  программа,  реализуемая  совместно 
различными  вузами  независимо  от  при‑
суждаемой  степени  (бакалавр,  магистр, 
доктор).

Как  показывает  анализ  имеющей‑
ся  практики,  совместная  степень  может 
присуждаться в формате:

 • совместного  диплома / сертификата, 
который  выдается  в  дополнение  к  на‑
циональному диплому,

 • совместного  диплома,  присуждае‑
мого  вузами,  реализующими  соот‑

ветствующую  программу  обучения, 
без  выдачи  национального  диплома 
для признания успешного заверше‑
ния программы,

 • национальных  дипломов,  официаль‑
но  выдаваемых  в  качестве  документов 
о признании совместной квалификации.

Так,  например,  в  документах Британ‑
ского  Агентства  обеспечения  качества 
высшего образования содержится следу‑
ющая  типология  национальных  дипло‑
мов,  присуждаемых  по  завершении  со‑
вместных  программ  двух  вузов  (вуза  A 
и вуза B):

 • один  общий  диплом  от  имени  одного 
вуза — участника (либо A, либо B),

 • два диплома (один от A и один от B),
 • совместный диплом (от AB).

Следует  подчеркнуть,  что  третий  тип 
дипломов —  единый  совместный  ди‑
плом — это самый сложный с точки зре‑
ния правовых аспектов и потому наиболее 
редко встречающийся формат, поскольку 
он требует наличия не просто договорен‑
ностей между вузами, реализующими со‑
вместную  образовательную  программу, 
но и межгосударственных соглашений.

Что  касается  самих  совместных  об‑
разовательных программ, к настоящему 
моменту  сложилась  следующая  их  ти‑
пология:

 • программы,  имеющие  идентичную 
структуру  во  всех  вузах‑участниках 
(идентичные курсы / модули, общие ме‑
тоды, экзаменационные процедуры),

 • программы,  имеющие  общие  базовые 
модули,  но  —  разные  специализации 
(в зависимости от особенностей вуза),

 • программы,  в  которых  курсы / модули 
в программах вузов‑партнеров взаим‑
но дополняют друг друга в рамках со‑
гласованного учебного плана.

В  целом  каждый  их  этих  типов  имеет 
как преимущества, так и недостатки.
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Явные плюсы первого типа — это гиб‑
кость  с  точки  зрения  мобильности  сту‑
дентов  и  обмена  преподавателями.  Од‑
нако  при  этом  сама  мобильность  теряет 
смысл  из‑за  идентичности  программы. 
Из  всех  реализуемых  в  Европе  совмест‑
ных  программ  только  около  одной  деся‑
той  программ  имеет  идентичную  струк‑
туру  в  каждом  университете‑партнере. 
Как  правило,  это  программы  в  формате 
франшизы.

Второй тип образовательных программ 
обеспечивает синергию уникального опы‑
та каждого вуза‑участника, что позволя‑
ет  сформировать  у  студентов  в  каждом 
из университетов‑партнеров группы ком‑
петенций,  взаимно  дополняющих  друг 
друга.  К  минусам  можно  отнести  угрозу 
узкой специализации партнерских вузов, 
что  может  препятствовать  плодотворно‑
му сотрудничеству преподавателей.

В  настоящее  время  большинство  со‑
вместных  программ  следует  второй  моде‑
ли, т. е. основа образовательной программы 
или  ее  начального  этапа  является  общей 
для всех партнеров с точки зрения струк‑
туры и содержания, одновременно каждый 
партнер  дополняет  ее  собственными  кур‑
сами,  которых  нет  в  другом  университете. 
Такие  программы  составляют  около  60 % 
всех  совместных  программ  в  странах  ЕС. 
Как  показывает  практика,  этот  тип  про‑
грамм  является  наиболее  плодотворным, 
поскольку в нем максимально задействова‑
ны сильные стороны вузов‑участников (на‑
учные  школы,  уникальное  оборудование, 
лаборатории, профессура и т. д.).

Третий  тип  программ  является  ва‑
риацией  рассмотренного  выше  второ‑
го  типа.  Такие  программы  составляют 
около одной трети совместных образо‑
вательных программ и чаще всего реа‑
лизуются  при  участии  стран,  не  явля‑
ющихся членами ЕС. Как правило, этот 
тип  программ  характерен  для  завер‑
шающего этапа программ второго цик‑
ла (5 или 6 год обучения).

При  всем  внутреннем  многообразии 
совместных образовательных программ 
они  характеризуются  инвариантными 
заданными  свойствами.  Центральным 
из них являются результаты обучения, 
которые  обеспечивают  возможность 
непротиворечивого  и  согласованного 
проектирования совместных программ, 
их  структуры  и  содержания.  Резуль‑
таты обучения должны совместно про‑
ектироваться  всеми  вузами‑участни‑
ками / партнерами  как  для  программы 
в  целом,  так  и  для  каждого  модуля. 
Следующим  заданным  свойством  яв‑
ляется  полное  и  автоматическое  при‑
знание партнерами периодов обучения 
и  экзаменов  в  другом  вузе,  что  также 
возможно сделать только на основе ре‑
зультатов обучения.

К  другим  заданным  свойствам  можно 
отнести:

 • мобильность студентов и преподавате‑
лей (в том числе — практика на зару‑
бежных предприятиях),

 • совместные модели управления реали‑
зацией программ и мобильностью сту‑
дентов и преподавателей,

 • общие  учебные  и  методические  мате‑
риалы,

 • общую  систему  обеспечения  каче‑
ства  (использование  зачетных  единиц 
ECTS, мониторинг, оценка).

Система  обеспечения  качества  обра‑
зовательной программы является наибо‑
лее сложным вопросом при проектирова‑
нии  и  реализации  совместных  программ 
из‑за различий в регулировании качества 
высшего  образования  на  национальном 
уровне в странах‑участниках программ.

Центральным  вопросом  обеспечения 
качества  является  оценка,  то  есть  изме‑
рение  качества,  которое  должно  проекти‑
роваться  и  реализовываться  в  терминах 
успеваемости, то есть — по мере достиже‑
ния  результатов  обучения  в  установлен‑
ных контрольных точках (ex‑post — что?), 
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в  терминах  оценки  достижений  (рейтинг) 
(ex‑post —  как?),  установления  количе‑
ственных  показателей  в  формате  зачет‑
ных  единиц,  измеряющих  трудозатраты 
(ex‑ante —  сколько?).  Важно  отметить, 
что  в  рамках  обеспечения  качества  осо‑
бое  внимание  уделяется  текущей  оценке, 
как инструменту непрерывного совершен‑
ствования качества достижений студентов.

При  проектировании  совместных  об‑
разовательных  программ  и  систем  обе‑
спечения  их  качества  не  менее  важное 
значение  придается  использованию  за‑
четных  единиц,  которые  определяются 
исходя  из  результатов  обучения,  согла‑
сованных всеми сторонами. При проекти‑
ровании  зачетных  единиц,  как  правило, 
используется методическое руководство, 
разработанное в рамках Болонского про‑
цесса.  Также  подлежит  согласованию 
и содержание Европейского приложения 
к диплому.

Помимо  этого,  при  проектировании 
совместных  образовательных  программ 
подлежат  согласованию  входные  ква‑
лификации  (то  есть  компетенции  посту‑
пающих  на  программу,  которые  могут 
отличаться в различных странах). Согла‑
сование  входных  квалификаций  важно 
для  формирования  структуры  програм‑
мы  и  отбора  содержания,  необходимого 
для  достижения  требуемых  результатов 
обучения.  В  идеале,  должны  быть  согла‑
сованы и требования к приему студентов.

Также  необходимо  согласовать  сту‑
денческую  мобильность  и  мобильность 
преподавателей.  Следует  подчеркнуть, 
что  студенческая  мобильность  включа‑
ет  в  себя  не  только  семестры  обучения 
в  зарубежном  вузе‑партнере,  но  и  вы‑
полнение  проекта  в  рамках  стажировки 
на  предприятии  и  написание  выпускной 
работы (диссертации).

Важно  подчеркнуть,  что  формирова‑
ние совместных программ — это не про‑
извольный  выбор  данной  деятельности 

и  не  простое  выполнение  необходимого 
алгоритма.  Это  часть  вузовской  страте‑
гии  развития  в  части  международного 
сотрудничества. Таким образом, важней‑
шим  условием  успешности  совместной 
программы  является  наличие  стратегии, 
на основании которой принимается реше‑
ние о тематике совместных программ.

После  определения  тематики  начи‑
нается  отбор  зарубежных  вузов‑пар‑
тнеров  и  изучение  их  систем  высшего 
образования  (на  национальном  и  ин‑
ституциональном  уровне).  Это  важно 
для  понимания  нормативного  регули‑
рования  высшего  образования  в  стра‑
не‑партнере,  принятой  там  системы 
управления  качеством  и  других,  важ‑
ных для проектирования и реализации 
программы вопросов.

И  только  после  этого  целесообразно 
начинать само сотрудничество по разра‑
ботке  совместной  программы,  куда  вхо‑
дит  разработка  и  согласование  всех  не‑
обходимых компонентов. Эти компоненты 
включают в себя:

 • распределение зачетных единиц;
 • формирование системы обеспечения 

качества, включая положение об эк‑
заменах  и  совместных  экзаменаци‑
онных  комиссиях,  график  совмест‑
ных  устных  экзаменов,  идентичные 
сроки  проведения  экзаменов  в  каж‑
дом из вузов;

 • учебные и методические материалы;
 • тематику  самостоятельной  работы 

студентов и др.

Важно подчеркнуть, что на всех этапах 
проектирования и реализации совместной 
образовательной  программы  необходи‑
мо  обеспечить  учет  культурных  особен‑
ностей и различий, различий в организа‑
ционной  культуре  в  вузах,  участвующих 
в совместной образовательной программе.

Помимо  проектирования  самой  обра‑
зовательной программы не менее важны‑
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ми  задачами  является  создание  инфра‑
структуры,  обеспечивающей  «систему 
жизнедеятельности»  совместной  про‑
граммы,  и  подготовка  необходимых  спе‑
циалистов соответствующего профиля.

В  систему  жизнедеятельности,  по‑
мимо  инфраструктурных  параметров 
входит  разработка  учебных  материа‑
лов  на  иностранном  языке  (как  прави‑
ло,  на  английском  языке),  учреждение 
службы  поддержки  иностранных  сту‑
дентов  и  преподавателей,  процедуры 
получения  виз  и  регистрации,  ознаком‑
ление  участников  мобильности  с  тра‑
дициями  и  особенностями  проживания 
в стране обучения.

Для  этого  нужны  соответствующие 
специалисты,  обладающие  требуемыми 
компетенциями  (такими  как,  например, 
способность  работать  в  мультикультур‑
ной  среде,  знание  иностранных  языков, 
управленческие  компетенции),  наличие 
соответствующих штатных единиц в вузе, 
включая  такие  позиции,  как  директор 
курсов / директор модуля в каждом вузе.

Выгоды от реализации совместных об‑
разовательных программ высшего образо‑
вания очевидны. Их можно обобщить, как:

 • повышение  конкурентоспособности 
вузов‑участников  совместных  обра‑
зовательных  программ  за  счет  по‑
вышения престижа вузов (междуна‑
родная  деятельность,  как  правило, 
напрямую связана с престижем вуза, 
привлечением  студентов  и  препода‑
вателей),

 • создание в вузах‑участниках в про‑
цессе  реализации  совместных  об‑
разовательных  программ  «точек 
роста»,  которые  трансформируют 
деятельность университета в целом 
(в  части  использования  современ‑
ных  методик,  модернизации  содер‑
жания,  реализации  научных  про‑
ектов,  модернизации  организации 

и содержания учебной и исследова‑
тельской деятельности вуза),

 • формирование общеевропейского понима‑
ния качества образования за счет исполь‑
зования  таких  инструментов  как  Стан‑
дарты  и  рекомендации  по  обеспечению 
качества  в  общеевропейском  простран‑
стве  высшего  образования  (Standards 
and  Guidelines  for  Quality  Assurance  in 
the  European  Higher  Education  Area), 
использование  системы  зачетных  еди‑
ниц  (European  Credit  Transfer  and 
Accumulation System — ECTS) и др.,

 • развитие  инфраструктуры  универси‑
тета, поскольку прием у себя на обуче‑
ние иностранных студентов неизбежно 
требует  обновления  кампуса,  библио‑
теки, лабораторий — в целом всей ин‑
фраструктуры вуза,

 • формирование  новых  компетен‑
ций  у  преподавательского  состава 
и  у  административного  аппарата,  та‑
ких  как  компетенции  в  области  ино‑
странных  языков,  мультикультур‑
ные  компетенции,  управленческие 
компетенции,  связанных  с  развитием 
студенческих  служб  поддержки  ино‑
странных студентов и преподавателей 
в период мобильности,

 • расширение  объема  и  модернизация 
знаний  и  умений  студентов  за  счет 
того, что модули изучаются в несколь‑
ких вузах,

 • расширение  возможностей  освоения 
студентами  международных  компе‑
тенций,

 • «брендинговый» эффект.

Европейская  ассоциация  университе‑
тов  сформулировала  десять  «золотых» 
правил  создания  программ  двойных  ди‑
пломов. А именно, необходимо:

 • точно знать, зачем создается програм‑
ма  (на  основе  проведения  анализа  по‑
требностей),

 • тщательно выбирать партнера,
 • совместно определять цели программы 

и результаты обучения студентов,
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 • заручиться поддержкой всего коллек‑
тива  в  университетах —  партнерах, 
а не только узкого круга преподавате‑
лей, задействованных в конкретной со‑
вместной программе,

 • сформировать  необходимый  акаде‑
мический  и  административный  по‑
тенциал,

 • обеспечить  устойчивое  финансирова‑
ние, совместной программы,

 • обеспечить  доступность  и  прозрач‑
ность  информации  о  совместной  про‑
грамме для студентов,

 • заранее  организовать  и  спланировать 
совместную работу с партнерами,

 • определить языковую политику,
 • определить  сферы  ответственности 

каждого партнера.
Другими  словами,  совместные  про‑

граммы  требуют  тщательной  подготовки 
и планирования. При принятии решения 
об их разработке необходимо реалистич‑
но  оценить  собственные  ресурсы  и  воз‑
можные  выгоды  от  реализации  совмест‑
ной  программы,  а  также  четко  оценить 
возможные риски.

В  целом  успешность  таких  программ 
зависит  от  опыта  международного  со‑
трудничества  вуза,  четкой  ориентации 
на  интернационализацию,  мотивации 
всего  коллектива  на  реализацию  про‑

грамм,  желания  находить  решение  воз‑
никающих проблем.

А проблемы не могут не возникать, по‑
скольку в разных национальных системах 
высшего  образования  программы  имеют 
разное  наименование,  различаются  на‑
правления подготовки, во многих зарубеж‑
ных странах нет в явной форме образова‑
тельных стандартов высшего образования, 
и  во  всех  странах  практикуются  разные 
подходы к обеспечению качества.

Существуют  проблемы,  такие, 
в  частности,  как  финансирование. 
Естественно,  что  стоимость  совмест‑
ных  программ  намного  выше  стоимо‑
сти традиционных программ, посколь‑
ку  их  обязательным  компонентом 
является  мобильность,  а  также  они 
требуют,  как  указывалось  выше, 
и  значительных  инфраструктурных 
расходов  и  расходов  на  формирова‑
ние  компетенций  по  реализации  со‑
вместных программ и управлению ими 
у  преподавателей  и  управленческо‑
го / административного персонала вуза. 
Представленные материалы по разви‑
тию и внедрению системы двойных ди‑
пломов разработаны с общим видением 
этих  проблем —  и  направлены  на  ми‑
нимизацию порождаемых ими рисков.
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Российская  Федерация  присоедини‑
лась  к  Болонскому  процессу  в  сентябре 
2003  года  на  Берлинской  встрече  мини‑
стров  образования  европейских  стран. 
Согласно  Болонской  Декларации  перед 
российской  системой  образования  были 
поставлены следующие задачи:

 • переход  к  использованию  системы  яс‑
ных, прозрачных и сопоставимых с ев‑
ропейскими  степеней  с  выдачей  уни‑
версальных  европейских  приложений 
к дипломам;

 • введение в России трехступенчатой си‑
стемы высшего образования;

 • внедрение в российском высшем обра‑
зовании  Европейской  системы  перено‑
са и накопления зачетных единиц / кре‑
дитов (ECTS), как средства повышения 
академической мобильности;

 • стимулирование  входящей  и  исхо‑
дящей  академической  мобильности 
для свободного перемещения студентов 
и преподавателей;

 • развитие европейского сотрудничества 
в области обеспечения качества высше‑
го  образования  с  целью  выработки  со‑
поставимых критериев и методологий;

 • усиление  европейского  измерения 
в российском высшем образовании.

Созданное в 2010 году Европейское про‑
странство  высшего  образования  (ЕПВО) 
(Декларация  о  создании  Европейского 
пространства высшего образования. Буда‑
пешт‑Вена, 11‑12 марта 2010 г.), в которое 
вошла  и  Российская  Федерация,  ознаме‑
новало  достижение  общей  Европейской 
рамки  для  высшего  образования.  Болон‑
ский процесс вступил в новую фазу консо‑
лидации и слияния в единое пространство. 
В 2015 г. было задекларировано: достиже‑
ние к 2020 г. такого уровня развития ЕПВО, 
при котором будет гарантировано доверие 
стран  к  системам  высшего  образования 
друг друга. В этой связи к числу задач, по‑
ставленных  перед  российской  системой 
образования, добавились следующие:

 • автоматическое признание квалифика‑
ций (свободное перемещение студентов 
и выпускников в пределах ЕПВО);

 • содействие созданию через систему об‑
разования  инклюзивных  обществ,  ба‑
зирующихся  на  демократических  цен‑
ностях и правах человека;

 • обеспечение  приобретения  выпускни‑
ками  компетенций  и  навыков,  необхо‑
димых  для  интеграции  в  гражданское 
общество,  инноваций  и  трудоустрой‑
ства (включая самозанятость).
В  целях  выполнения  международ‑

ных обязательств Российской Федерации 
по  Болонскому  процессу  в  соответствии 
с  Федеральным  законом  Российской  Фе‑
дерации  от  15.07.1995  №  101‑ФЗ  (ред. 
от  12.03.2014)  «О  международных  дого‑
ворах  Российской  Федерации»,  для  ре‑
шения  данных  задач  в  2003‑2017  гг.  был 
предпринять  комплекс  структурных  мер 
по  реформированию  российской  системы 
высшего образования.

По  итогам  преобразований,  пред‑
принятых  Российской  Федерацией 
в  2003‑2017  гг.,  был  осуществлен  полный 
переход  на  двухуровневую  систему  выс‑
шего  образования  при  сохранении  про‑
грамм длинного цикла по ряду направле‑
ний  подготовки;  осуществлено  начальное 
реформирование  аспирантуры  в  третий 
уровень  образования;  внедрение  системы 
зачетных  единиц,  сопоставимых  с  систе‑
мой  ECTS;  увеличено  число  совместных 
программ и т. д.

На  сегодняшний  день  следует  при‑
знать, что из четырех общих пространств, 
подписанных в 2003 г. Россией и Евросою‑
зом,  именно  четвертое,  посвященное  во‑
просам  образования,  науки  и  культуры, 
является  той  сферой,  где  у  России  и  ЕС 
имеется  меньше  всего  принципиальных 
стратегических разногласий, препятству‑
ющих сотрудничеству. К тому же, именно 
это пространство является наиболее пер‑
спективным для постепенного сближения 
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широких слоев общества. Болонский про‑
цесс,  направленный  на  создание  единого 
европейского пространства высшего обра‑
зования,  стал  органичной  частью  четвер‑
того  пространства  (хотя  в  его  состав  вхо‑
дят не только страны — члены ЕС).

Участие России в Болонском процессе 
наталкивается на определенные трудно‑
сти,  устоявшиеся  традиции,  инертность 
менталитета  и  рефлекс  защиты  нацио‑
нальной идентичности. Тем не менее, он 
представляет  интереснейший  пример 
попытки  конвергенции  норм  и  правил 
между  Россией  и  Европой  в  отдельно 
взятой сфере.

У Болонского процесса немало против‑
ников  в  академической,  профессорской 
и  даже  студенческой  среде.  Он  концен‑
трирует  в  себе  все  противоречия  россий‑
ско‑европейских отношений и двойствен‑

ное отношение к нему со стороны России. 
Процесс,  инициированный  руководством 
страны  без  предварительных  открытых 
общественных  дебатов,  демонстриру‑
ет  трудности,  с  которыми  сталкивается 
Россия  в  попытке  примирить  два  пред‑
ставления  о  себе:  с  одной  стороны, 
как  о  наследнице  традиций  советского 
прошлого, берегущей национальную спец‑
ифику, а с другой — как о полноправном 
члене  европейского  сообщества.  В  этой 
сфере,  как  и  во  многих  других,  Европа 
воспринимается  одновременно  как  шанс 
(opportunity),  которым  нужно  воспользо‑
ваться, и как соперница, которая «оттяги‑
вает» на себя интеллектуальные ресурсы 
страны.

Настороженное отношение к Болонско‑
му процессу объясняется различными при‑
чинами.  Болонский  процесс  по‑прежнему 
недостаточно  понятен  обществу  в  целом 
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и образовательному сообществу в частно‑
сти, хотя нынешняя ситуация уже не име‑
ет ничего общего с ситуацией начала про‑
цесса,  когда  все  говорили  о  «загадочной 
болонизации». Различные опросы и иссле‑
дования  выявляют  слабую  информиро‑
ванность о Болонском процессе.

Например, четкое представление о си‑
стеме  зачетных  единиц  имеют  лишь  13 % 
опрошенных  студентов.  Еще  40 %  о  ней 
слышали, но плохо представляют, что это 
такое.  Наконец,  47 %  вообще  не  знают, 
о чем идет речь. Всего несколько вузов соз‑
дали сайты, информирующие о Болонском 
процессе. Кроме того, СМИ нечасто обра‑
щаются к этой теме.

Недоверие  и  опасения  усугубляются 
неоднозначным  пониманием  Болонского 
процесса в России. Гармонизация образо‑
вательных  траекторий,  создание  понят‑
ной  и  сопоставимой  системы  образова‑
тельных  уровней  часто  воспринимаются 
как  униформизация,  подчинение  содер‑
жания  образования  единому  европей‑
скому  стандарту.  Между  тем  докумен‑
ты  Болонского  процесса  подчеркивают 
важность  принципов  автономии  универ‑
ситетов,  образовательного  плюрализма 
и  культурного  разнообразия.  С  другой 
стороны, Болонский процесс в России ос‑
ложняется  тем,  что  развивается  парал‑
лельно с радикальными внутренними ре‑
формами высшего образования и поэтому 
в  глазах  общественности  ассоциируется 
с не всегда популярными мерами наподо‑
бие ЕГЭ или слияния вузов в более круп‑
ные структуры.

В  этих  условиях  не  вызывает  удив‑
ления сдержанная (нередко негативная) 
реакция  образовательного  сообщества, 
которое  высказывает  свои  опасения 
в  том  смысле,  что  участие  в  Болонском 
процессе может превратиться в насажи‑
вание  европейской  системы  образова‑
ния  в  России.  Высказываются  опасения 
в  плане  потери  качества  и  фундамен‑
тального  характера  российского  обра‑

зования. К тому же, есть мнение, что ЕС 
и Россия преследуют различные образо‑
вательные задачи. Европе нужны специ‑
алисты среднего звена с дипломом бака‑
лавра, в то время как Россия испытывает 
потребность  в  специалистах  высокого 
уровня и исследователях для поддержа‑
ния своего научного потенциала и разви‑
тия фундаментальной науки.

Еще более критично настроенные про‑
тивники Болонского процесса видят в нем 
скрытую  попытку  лишить  Россию  кон‑
курентных преимуществ в сфере образо‑
вания. По их мнению, Европа начала этот 
процесс  с  целью  привлечения  молодых 
специалистов  из  других  стран,  предвидя 
дефицит  молодых  кадров  на  фоне  старе‑
ния  населения.  Многие  российские  вузы, 
слабо  вовлеченные  в  процессы  интерна‑
ционализации,  разделяют  данную  точку 
зрения. Не чувствуя себя достаточно кон‑
курентоспособными, они проявляют силь‑
нейшую обеспокоенность.

Такие  неоднозначные  заявления  под‑
питывают  позиции  как  сторонников,  так 
и  противников  Болонского  процесса,  за‑
ставляя  экспертов  искать  серединный 
«мягкий путь вхождения» России в Болон‑
ский процесс.

Встреченный  без  энтузиазма  Болон‑
ский  процесс,  тем  не  менее,  набирает 
обороты  в  России.  Постепенно  вводятся 
в действие его инструменты: двухуровне‑
вая  система  обучения  бакалавриат / ма‑
гистратура,  поддержка  мобильности 
студентов  и  преподавателей,  система 
накопления  образовательных  кредитов 
(European Credit Transfer System, ECTS), 
меры по обеспечению качества обучения 
и  т. д.  Но,  в  силу  вышеизложенных  при‑
чин, а также технических трудностей ре‑
ализации  и  масштаба  участия,  процесс 
все  еще  не  получил  широкого  распро‑
странения  в  масштабах  страны  и  оста‑
ется  делом,  в  первую  очередь,  крупных 
столичных  государственных  вузов,  в  ко‑
торых,  к  тому  же,  разные  компоненты 



37

РОССИя В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Болонского процесса развиваются крайне 
неравномерно.

Процент  участия  вузов  в  Болонском 
процессе и активность применения болон‑
ских  инструментов  являются  важными 
показателями. Например, начиная с 2005 г. 
Приложения  к  диплому  на  английском 
языке  получил  лишь  незначительный 
процент  выпускников.  Они  выдаются  ву‑
зами  в  инициативном  порядке,  по  требо‑
ванию студентов и нередко за отдельную 
плату.

Судя  по  объективным  и  декларируе‑
мым самими вузами показателям, состоя‑
ние Болонского процесса в России следует 
признать «вялотекущим». Кроме того, все 
еще  периодически  возникают  сомнения 
в  целесообразности  присоединения  Рос‑
сии  к  Болонскому  процессу.  Компромисс 
между требованиями Болонского процесса 
и  стремлением  к  сохранению  националь‑
ных традиций привел к сосуществованию 
обеих систем.

Основные  споры  разгорелись  вокруг 
двухуровневого  цикла  бакалавр / магистр. 
Традиционный  для  российской  системы 
специалитет  не  соответствует  логике  Бо‑
лоньи, но прочно коренится в менталитете, 
в частности, работодателей, для которых, 
как  показывают  данные  опросов,  бака‑
лавр — все еще неполный специалист.

В  итоге  традиционная  пятилетняя  си‑
стема  специалитета  и  двухуровневая  мо‑
дель бакалавр / магистр сосуществуют.

Сторонники  традиционной  систе‑
мы  также  придерживаются  мнения, 
что  за  3‑4  года  невозможно  подготовить 
качественного специалиста, и поэтому бо‑
лонская  система  должна  адаптировать‑
ся  к  пятилетней  «российской  вертикали 
обучения  специалистов»,  а  не  наоборот. 
Только  2‑5 %  бакалавров  реально  выхо‑
дят на рынок труда после 4 лет обучения. 
Кроме  того,  при  выборе  между  5‑летним 
специалитетом или 6‑летней траекторией 

бакалавр / магистр  такие  два  параметра 
как  удлинение  сроков  обучения  на  год  и, 
как  правило,  платное  обучение  в  маги‑
стратуре — играют негативную роль.

Как  отмечается  в  докладе  Обществен‑
ной  палаты  Российской  Федерации,  не‑
обходимо  реальное  разделение  программ 
бакалаврского  и  магистерского  уровня. 
А пока происходит просто «перетекание» 
студентов  из  бакалавриата  в  магистра‑
туру того же вуза. Вузы, не будучи заин‑
тересованы  в  переходе  лучших  студен‑
тов  на  магистерские  программы  других 
учебных  заведений,  создают  механизмы 
для их удержания.

В итоге «гибридный компромисс» меж‑
ду старой и новой системами (специалитет 
и  бакалавр / магистр)  наносит  ущерб  про‑
зрачности  образовательных  траекторий. 
Для европейских партнеров по Болонско‑
му процессу и для того самого мифическо‑
го  западного  работодателя  задача  только 
усложнилась.  Если  раньше  нужно  было 
просто понять, что такое российский спе‑
циалитет, то теперь необходимо выяснить, 
какой вуз (и даже какой факультет) пере‑
шел на эту систему и в какой мере. Цель 
прозрачности и сопоставимости оказалась 
далека  от  достижения.  По‑прежнему  нет 
ясности  в  вопросе  о  том,  является  ли  со‑
хранение специалитета временной мерой, 
или же она предусмотрена только для от‑
дельных вузов (например, медицинских).

К тому же, не нужно забывать, что Бо‑
лонский  процесс  включает  не  два,  а  три 
уровня  обучения.  И  в  «Дорожной  карте» 
Россия — ЕС обозначена цель скорейшего 
принятия  трехуровневой  системы  обра‑
зования «бакалавр — магистр — доктор». 
Эта третья ступень в России раскладыва‑
ется на два уровня: кандидат наук и док‑
тор наук. С некоторыми странами, напри‑
мер,  с  Францией,  существуют  договоры, 
приравнивающие  российского  кандидата 
наук  к  французскому  доктору,  хотя  тре‑
бования предъявляются совершенно раз‑
ные —  и  в  отношении  объема,  и  в  отно‑
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шении  содержания  работы.  Необходимо 
достигнуть гармонизации и в этом вопро‑
се,  скорее  всего  путем  придания  ученой 
степени  российского  кандидата  наук  ста‑
туса, эквивалентного европейскому PhD.

Важность другого принципа Болонско‑
го  процесса —  академической  мобиль‑
ности —  не  ставится  под  сомнение.  И, 
тем не менее, она остается самой «слабой 
стороной участия России в Болонском про‑
цессе, поскольку мобильность между Рос‑
сией и странами Европы остается низкой.

Учитывая низкие темпы развития Бо‑
лонского  процесса  в  России,  можно  по‑
лагать что РФ не может в полном объеме 
выполнить  болонские  преобразования. 
Возникает  вопрос:  стремится  ли  Рос‑
сия  закончить  преобразования  или  так 
и предполагается, что процесс останется 
уделом  части  вузов,  как  правило  элит‑
ных,  что  еще  более  усилит  неравенство 
между ними?

В  отношении  сложившейся  ситуации 
среди  российских  экспертов  существуют 
две  точки  зрения.  Часть  экспертов  пес‑
симистически  оценивают  перспективы 
Болонского  процесса  в  России.  Они  вы‑
сказывают опасения, что процесс не будет 
доведен до конца и постепенно, после во‑
влечения в него небольшой передовой ча‑
сти вузов, будет заброшен. Эксперты, при‑
держивающиеся  этой  позиции,  считают, 
что,  вступая  в  международные  многосто‑
ронние инстанции, организации и процес‑
сы, Россия на самом деле пытается обойти 
их  правила,  интерпретировать  и  приспо‑
собить  под  себя,  под  свою  национальную 
специфику.  Пример  тому —  сохранение 
специалитета.

Другая  часть  экспертов  близка  к  не‑
офункционалистскому  подходу,  акценти‑
рующему внимание на динамике процесса 
и эффекте самомножителя.

Суть его такова: однажды начавшийся 
процесс  задает  тренд,  создает  импульсы 

и  побудительные  мотивы  для  его  после‑
дующей  самореализации,  продолжения 
и интенсификации, что в итоге ведет к ка‑
чественным изменениям.

Болонский процесс прочно вошел в рос‑
сийский политический и экспертный дис‑
курс об образовании; вносятся изменения 
в национальное законодательство для ин‑
теграции  этих  норм;  созданы  рабочие 
группы;  проходят  регулярные  встречи 
экспертов; принимаются планы действий; 
вводится график и назначаются сроки вы‑
полнения; каждые два года готовятся на‑
циональные  доклады;  осуществляется 
мониторинг качества подготовки, привле‑
чения студентов и т. д.

Как  любой  процесс,  имеющий  свой 
график  и  отчетность,  Болонский  процесс 
является  «затягивающим  механизмом» 
для стран‑участниц. Вопрос уже не в том, 
«за»  мы  или  «против»  болонских  инстру‑
ментов  и  принципов,  а  в  том,  как  при‑
менить  их  наилучшим  образом.  Даже, 
если  рекомендации  Болонский  процесса 
не  являются  юридически  обязывающими 
документами  и  их  применение  зависит 
от  доброй  воли  государств‑участников, 
они  имеют  определенный  моральный  вес 
и  предполагают  соблюдение  достигнутых 
договоренностей.

В целом можно выделить два положи‑
тельных  эффекта  от  вступления  России 
в  Болонский  процесс.  Во‑первых,  полу‑
чен  дополнительный  внешний  стимул 
для внутренних реформ. В какой‑то мере 
можно провести параллель со вступлени‑
ем  России  в  ВТО.  Для  России  Болонский 
процесс —  стимул  для  введения  в  сфере 
образования  контроля  качества,  незави‑
симого  и  внешнего  аудита,  прозрачности 
и  борьбы  с  «теневой  экономикой».  Необ‑
ходимость  находить  решения  таких  про‑
блем,  как  преподавание  на  английском 
языке,  модернизация  обучения  препода‑
вателей, улучшение «связки» высшее об‑
разование — наука в результате даст по‑
ложительный внутренний эффект.
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Во‑вторых, существует и внешний по‑
ложительный эффект, который касается 
отношений России и ЕС. Хотя Болонский 
процесс в строгом смысле слова не явля‑
ется составной частью законодательства, 
он  может  рассматриваться  как  процесс 
принятия  европейских  правил,  выра‑
ботанных  на  более  высоком,  чем  нацио‑
нальный,  уровне.  По  мнению  некоторых 
экспертов‑экономистов,  не  будучи  инте‑
грированной, Россия уже живет в эконо‑
мической  сфере  по  европейским  часам, 
приняв  правила  и  нормы,  соответству‑
ющие  данному  направлению.  Развитие 
предприятий зависит от решений инстан‑
ций Евросоюза в той же мере, как и от ре‑
шений  национального  правительства. 
Даже  если  предположить,  что  цель  соз‑
дания единого рынка между Россией и ЕС 
никогда  не  будет  достигнута,  движение 
в  сторону  европейских  норм  является 
для  России  продвижением  на  пути  к  со‑
циоэкономической  европейской  модели 
путем  creeping  integration  («ползучей 
интеграции»). А укрепление связей с ЕС, 
по  утверждению  президента  В.  Путина, 
является  «принципиальным  выбором» 
для России. Процесс не может быть про‑
стым  по  определению,  потому  что  он  со‑
ответствует  выбору  модели  развития 
для России.

Кроме  институциональных  аспек‑
тов,  Болонский  процесс  является  важ‑
ным каналом диалога между обществами. 
Укрепление  «европейского  измерения», 
постепенная  демократизация  мобильно‑
сти,  возможность  пройти  часть  обучения 
в другой стране призваны способствовать 
лучшему  пониманию  друг  друга,  распро‑
странению  общих  ценностей,  повышению 
доверия,  которого  сегодня  так  не  хватает 
российско‑европейским отношениям.

Какими  бы  ни  были  противоречия 
на  политическом  уровне  (а  на  сегодняш‑
ний  день  европейские  эксперты  говорят 
не просто о стагнации, но о деградации об‑
щей  атмосферы  российско‑европейских 
отношений),  трудно  представить  себе  ус‑

ловия,  при  которых  сотрудничество  Рос‑
сии и ЕС может прекратиться.

Болонский  процесс  тесно  связан 
и  с  другими  сферами  отношений  Рос‑
сия —  ЕС.  Эта  ниточка  потянет  за  собой 
остальные.  Конечной  целью  объединения 
образовательного  пространства  являет‑
ся интеграция европейского рынка труда, 
устранение  барьеров,  препятствующих 
мобильности людей.

С одной стороны, мы строим единое об‑
разовательное  пространство  и  говорим 
о мобильности. А с другой — имеем визо‑
вую систему между Россией и ЕС. Конеч‑
но,  можно  возразить,  что  для  студентов 
визовые  процедуры  были  значительно 
облегчены крупными европейскими стра‑
нами,  например,  Францией  и  Германией. 
Тем не менее, визовая проблема носит по‑
литический  характер.  Для  Европы  объ‑
единение  образовательного  пространства 
стало не первым, а очередным этапом сво‑
бодного  передвижения  рабочей  силы  по‑
сле  создания  Шенгенского  пространства 
и единой валюты. А для России — наобо‑
рот, это первый шаг, за которым, по логи‑
ке, должны последовать другие.

Дальнейшие  возможные  шаги  по  вне‑
дрению  болонских  принципов  и  инстру‑
ментов представляются следующими:

 • Поскольку все принципы и инструмен‑
ты являются взаимосвязанными, необ‑
ходим системный комплексный подход 
к  их  внедрению.  Надежным  обеспече‑
нием реализации нужных целей может 
явиться  единая  стратегия  интернаци‑
онализации  (с  включением  в  нее  про‑
грамм  двойных  дипломов),  стратегии 
отдельных  университетов.  Комплекс‑
ность  подхода,  в  том  числе,  должна 
обеспечивать как методическое и орга‑
низационное  обеспечение  заявленных 
целей,  так  и  инфраструктурное  обе‑
спечение  деятельности —  и  развитие 
соответствующих  мульти‑культурных 
компетенций у преподавателей вузов
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 • В нормативной сфере необходимо уточ‑
нение  статуса  совместных  программ 
и  программ  двойных  дипломов,  ECTS, 
системы обеспечения качества, включая 
оценку  результатов  обучения,  призна‑
ние результатов обучения и дипломов.

 • Необходимы  создание  и  закрепление 
(как нормативное, так и методологиче‑
ское) понятийного аппарата, совмести‑
мого с европейским.

 • Необходимы  действия  по  расширению 
компетенций  преподавателей  и  сту‑
дентов  в  области  иностранных  языков 
и  межгосударственных  коммуникаций 
на  уровне  вузов;  построение  системы 
функциональных контактов между ву‑
зами.

 • В сфере управления качеством необхо‑
димо  внедрение  новых  систем,  позво‑
ляющих  осуществлять  оперативный 
мониторинг  качества  преподавания 
и  усвоения  знаний —  во  избежание 
искажения  реальной  картины  знаний 
выпускников  учебных  заведений.  Не‑
обходима разработка инструментов ак‑
тивного участия представителей рынка 
труда в выработке критериев качества 
образовательного процесса с целью оп‑
тимизации  социально‑экономического 
«заказа» результатов получения обра‑
зования.  В  практическом  выражении, 
требуется устойчивое и последователь‑

ное построение и поддержание образо‑
вательных кластеров.

 • Необходимо  обеспечение  владения 
преподавателями и методистами мето‑
диками определения результатов обу‑
чения  и  оценки  их  достижения  (мето‑
дика Tuning, техники взаимодействия 
с  предприятиями,  культура  работы 
в  команде  для  преодоления  разде‑
ления  по  кафедрам  и  дисциплинам) 
и  проектирования  междисциплинар‑
ных модулей.

 • В  информационной  сфере  необходи‑
мо, с одной стороны, создание условий 
для  качественного  повышения  уровня 
информированности  профессорско‑
преподавательского и управленческого 
состава учебных заведений, студентов. 
С  другой  стороны,  требуется  обеспе‑
чение наблюдения за состоянием и из‑
менениями,  происходящими  в  высших 
учебных  заведения  других  стран.  Не‑
обходимо  создание  единого  центра  ко‑
ординации  сетевого  взаимодействия 
вузов  в  части  реализации  программ 
двойных дипломов; создание базы дан‑
ных успешной практики.

 • Необходимо  усиление  работы  по  при‑
влечению  иностранных  студентов — 
на  основе  принципов  международной 
конкурентоспособности  образования 
Российской Федерации.
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Важно  отметить,  что  на  данном  этапе 
Россия  играет  активную  роль  в  развитии 
Болонского  процесса,  поскольку  с  1  июля 
2017  г.,  согласно  утвержденному  всеми 
членами  ЕПВО,  полномочия  сопредсе‑
дателей  Болонской  группы  официально 
приняли  на  себя  Российская  Федерация 
(страна‑сопредседатель,  не  входящая 
в  Европейский  союз)  и  Эстония  (страна‑
сопредседатель,  являющаяся  членом  Ев‑
ропейского союза).

Болонская группа (Bologna Follow-Up 
Group, BFUG) является  исполнительной 
структурой,  обеспечивающей  поддержку 

Болонского  процесса  и  функционирую‑
щей в период между конференциями ми‑
нистров  образования  стран —  участниц 
Европейского пространства высшего обра‑
зования, проходящих один раз в два года. 
Заседания Болонской группы играют важ‑
нейшую роль в наблюдении за ходом реа‑
лизации  обязательств,  принимаемых  ми‑
нистрами  образования  на  конференциях 
и направленных на поддержание процесса 
развития высшего образования.

Совет Болонской группы (BFUG 
Board) —  это  консультативный  колле‑
гиальный  орган,  включающий  предста‑
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ОРгАНИзАЦИОННАя СТРуКТуРА уПРАВЛЕНИя БОЛОНСКИМ 
ПРОЦЕССОМ

Высшим  органом,  принимающим 
решения  по  всем  вопросам  структуры 
и  развития  Болонского  процесса,  вы‑
ступает совещание министров образова‑
ния стран‑участниц, которое собирается 
один раз в два года.

Согласно  Пражскому  коммюнике 
(2001),  Болонский  процесс  осущест‑
вляется  в  условиях  постоянного  мони‑
торинга,  который  выполняет  Наблю‑
дательная  группа  Болонского  процесса 
(BFUG, Bologna Follow‑Up Group). В нее 
входят представители всех стран, при‑
соединившихся к Болонскому процессу. 
Это,  как  правило,  один  представитель 

из министерства образования и один — 
от  академического  сообщества  каждой 
страны‑участницы. Также, в Наблюда‑
тельную  группу  Болонского  процесса 
входят представитель Европейской Ко‑
миссии  и  представитель  страны,  пред‑
седательствующей в ЕС.

Председательствует  в  Болонской 
группе  представитель  страны,  которая 
в данный период времени председатель‑
ствует  в  Европейском  Союзе.  В  соот‑
ветствии  с  изменениями  в  регламенте, 
начиная с 1 июля 2010 г. Болонским про‑
цессом  управляют  две  председатель‑
ствующие страны: одна из числа членов 

вителей  стран‑сопредседателей  и  Се‑
кретариата,  имеющей  целью  подготовку 
к  заседаниям  Болонской  группы.  Совет 
также  обеспечивает  взаимодействие 
со  всеми  рабочими  и  консультативными 
группами в структуре Болонской группы, 
поскольку в его состав входят сопредседа‑
тели данных групп.

Редакционный комитет (Drafting 
committee)  состоит  из  представителей 
стран, которые вступят в права сопред‑
седателей  весной  2018  года  (Болгария, 
Сербия),  представителей  двух  уходя‑
щих  стран‑сопредседателей  этого  пе‑
риода (Эстония, Россия), бывших стран‑
сопредседателей  (Мальта,  Норвегия) 
и страны‑председателя Болонской груп‑
пы  (Франция).  На  Редакционный  коми‑
тет  возложена  ответственность  за  под‑
готовку  проекта  коммюнике,  которое 
будет принято министрами образования 
стран —  членов  ЕПВО  на  10‑й  конфе‑
ренции  в  Париже  в  2018  г.  На  каждой 
министерской  конференции  принима‑
ется  коммюнике,  в  котором  излагаются 
решения,  принятые  министрами  по  ос‑
новным  аспектам  ЕПВО,  включая  его 

дальнейшее  развитие  и  обязательства 
стран‑членов, новые заявки на членство 
в  ЕПВО,  а  также  любые  другие  основ‑
ные  изменения  в  Болонском  процессе. 
Редакционный  комитет  координирует 
предложения, поступающие от консуль‑
тативных и рабочих групп, готовит про‑
ект  коммюнике,  который  обсуждает‑
ся  Болонской  группой  и  министрами 
на конференции министров. Он отвечает 
за рассмотрение всех предлагаемых по‑
правок.

Российская Федерация наиболее актив‑
но работала в преддверии данной встречи 
в  направлении  выработки  предложений 
по достижению обновленных целей ЕПВО 
(на правах сопредседателя Рабочей груп‑
пы  № 3).  В  частности,  Россия  выступает 
за определение в качестве основных сле‑
дующих направлений дальнейшего разви‑
тия ЕПВО.

1 . Укрепление взаимосвязей и расшире‑
ние  сотрудничества  между  Европей‑
ским пространством высшего образова‑
ния и Европейским исследовательским 
пространством.  Российские  вузы  тра‑
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ЕС и вторая — из числа стран, не входя‑
щих в ЕС.

Наблюдательная  группа  Болонского 
процесса  утверждает  график  рабочих 
групп  и  международных  тематических 
семинаров и организует их работу, про‑
водит сбор информации для сводного до‑
клада накануне очередной конференции 
министров,  обсуждает  доклады  стран‑
участниц  перед  представлением  кон‑
ференции министров образования и т. д. 
Работу Наблюдательной группы коорди‑
нирует Совет, который состоит из пред‑
седателя, вице‑председателя от страны‑
организатора  очередной  конференции 
министров образования, представителей 
стран,  которые  председательствова‑
ли  в  Европейском  Союзе  в  предыдущем 

периоде  и  будут  председательствовать 
в  следующем,  а  также  представители 
трех  стран,  избираемые  Наблюдатель‑
ной группой на один год. Кроме того, в ее 
состав  входят  председатель  Еврокомис‑
сии  и,  с  правом  совещательного  голоса, 
представители образовательных органи‑
заций: Европейской ассоциации универ‑
ситетов (EUA), Европейской ассоциации 
учебных  заведений  профессионально‑
го  (высшего)  образования  (EURASHE) 
и  Национальных  союзов  студентов  Ев‑
ропы  (ESIB).  Важная  роль  отводится 
Секретариату  Болонского  процесса.  Он 
формируется  из  числа  сотрудника  Ми‑
нистерства  образования  страны,  ко‑
торой  доверено  проведение  очередной 
конференции  министров.  Секретариат 
осуществляет  организационную  и  тех‑

диционно  сочетают  в  себе  функции 
образовательных  и  научных  центров, 
именно это является залогом высокого 
качества  образования  и  способствует 
продвижению науки. Данная стратеги‑
ческая  цель  согласуется  с  националь‑
ными приоритетами России.

2 . Расширение  использования  цифро‑
вых  технологий  в  высшем  образова‑
нии во всех возможных направлени‑
ях и формах. Указанное направление 
стратегического  развития  лежит 
в русле политики, проводимой в рос‑
сийском высшем образовании, и пол‑
ностью  отвечает  интересам  страны 
на  текущем  этапе.  Цифровые  тех‑
нологии  позволят  не  только  сделать 
высшее  образование  еще  более  до‑
ступным  (особенно  с  учетом  разме‑
ров  территории  России),  но  и  при‑
менять  передовые  методики.  Вместе 
с тем, Россия отстаивает сохранение 
классического контактного обучения.

3 . Развитие  инструментов  всесторон‑
ней  поддержки  профессорско‑пре‑
подавательского  состава  вузов  в  ус‑
ловиях изменяющихся потребностей 
обучающихся.  Для  России  поддерж‑

ка  педагогических  кадров  высшего 
образования  является  на  сегодняш‑
ний день одним из приоритетов.

Россия  в  целом  поддерживает  идею 
создания  в  системе  высшего  образова‑
ния  максимальных  условий  для  воспита‑
ния  активных  и  ответственных  граждан 
через  расширение  вовлечения  студен‑
тов  в  управление,  усиление  междисци‑
плинарной  составляющей,  поддержку 
инициатив,  направленных  на  воспита‑
ние  ответственности  и  активной  позиции 
в академической жизни. Однако на наци‑
ональном  уровне  для  этого  в  России  уже 
существует достаточно условий.

Также в рамках данного заседания со‑
стоится  обсуждение  проекта  программы 
10‑й  Конференции  министров  образова‑
ния,  представленного  Францией.  Про‑
ект  программы  предполагает  участие 
в  официально  открытии  Конференции 
Президента  Французской  Республики, 
проведение дискуссий относительно фун‑
даментальных ценностей и инклюзивного 
характера образования, реформ в рамках 
ЕПВО  и  новых  вызовах.  Запланирова‑
но  также  обсуждение  перспектив  ЕПВО 
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ническую  деятельность,  обеспечивая 
всю  координационную  и  техническую 
работу Наблюдательной группы и Сове‑
та.

Подготовительная  группа 
(Preparatory Group) состоит из предста‑
вителей  стран,  которые  уже  проводили 
международные  конференции  по  Бо‑
лонскому  процессу,  а  так  же  предста‑
вителей  страны,  на  которую  возложено 
проведение  очередной  конференции. 
Также, в подготовительную группу вхо‑
дят 2 представителя стран Европейского 
Союза, и 2 представителя стран, не вхо‑
дящих в Европейский Союз. Эти 4 пред‑
ставителя избираются Наблюдательной 
группой Болонского процесса.

Страна,  председательствующая 
в Европей с ком Союзе, и представите‑
ли Европейской Комиссии также вхо‑
дят в подготовительную группу.

Между  заседаниями  Наблюдатель‑
ной группы ее работой руководит Коми‑
тет  Наблюдательной  группы,  возглав‑
ляемый  председателем  (представитель 
страны‑председателя  Европейской 
Комиссии),  и  вице‑председателем 
(представитель  страны,  проводящей 
очередную конференцию министров об‑
разования).

после  2020  года  и  новых  инструментов 
для  развития  мобильности.  Кроме  того, 
будет  рассмотрена  заявка  Итальянской 
Республики  на  проведение  в  2020  г.  11‑й 
Конференции министров.

С позиции Российской Федерации пре‑
д вари тельные  предложения  Франции 
по  программе  10‑й  Конференции  мини‑
стров  в  целом  могут  быть  поддержаны. 
Мнение  в  отношении  одобрения  заявки 
Италии должно быть сформировано непо‑
средственно в преддверии принятия реше‑
ния в 2018 г. с учетом текущей ситуации.

Для  Российской  Федерации  наиболее 
важными  моментами  в  предстоящих  об‑
суждениях являются следующие:

 • сохранение  общего  взвешенного,  праг‑
матичного  подхода  ко  всем  предло‑
жениям,  поддержка  тех  элементов, 
которые  усиливают  российское  выс‑
шее  образование  и  создают  условия 
для  движения  вперед  в  рамках  ЕПВО 
и за его пределами;

 • внесение максимального вклада в дело 
обеспечения  автоматического  при‑

знания  квалификаций,  направленного 
на  свободное  перемещение  студентов 
и  выпускников  в  пределах  ЕПВО,  по‑
скольку  это  позволит  России  активнее 
экспортировать  собственные  образо‑
вательные  услуги  на  внешний  рынок, 
рекрутировать  наиболее  талантливых 
выпускников  из  других  стран,  заим‑
ствовать  передовые  методики,  тех‑
нологии  и  разработки  через  обучение 
российских  студентов  в  зарубежных 
университетах;

 • дальнейшее продвижение идеи доступ‑
ного  высшего  образования  как  основы 
создания инклюзивных обществ с уче‑
том существующего в России позитив‑
ного  опыта  регулирования  и  обеспече‑
ния в данном вопросе;

 • интенсификация  работы  в  направле‑
нии  создания  условий,  при  которых 
образовательные  возможности  будут 
обеспечивать  приобретение  компетен‑
ций  и  умений,  необходимых  для  ин‑
новаций  и  трудоустройства,  с  учетом 
того,  что  данные  шаги  полностью  со‑
гласуются с национальными интереса‑
ми России.
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