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Мы, министры, ответственные за высшее образование, и руководители делегаций, 
учреждений и организаций, участники 5-го Болонского политического форума, 
подчеркиваем непреходящую ценность высшего образования для общества. В свете 
усиления взаимозависимостей и интернационализации в мире высшее образование и 
научные исследования являются залогом будущего процветания, мира и прогресса. 
Взаимодействие высшего образования и общества жизненно необходимо в период, когда 
страны сталкиваются с серьезными вызовами, охватывающими социальное отчуждение, 
безработицу среди молодежи и гендерное неравенство, растущий популизм, перемещение 
народов, изменение климата и само будущее нашей планеты. Болонский политический 
форум, состоявшийся в Париже в мае 2018 г., предоставил важную возможность для 
многостороннего диалога и обмена идеями между странами, входящими в Европейское 
пространство высшего образования (ЕПВО), министрами и широким кругом 
заинтересованных сторон. 

Высшее образование имеет долгую традицию укрепления международных связей, , есть 
много примеров продуктивных партнерств между различными странами. Благодаря 
мобильности студентов и сотрудников, международным научно-исследовательским 
партнерствам, транснациональному образованию и сотрудничеству для поиска ответов на 
глобальные вызовы учреждения высшего образования и заинтересованные стороны стали 
ключевой движущей силой  международного сотрудничества. Таким образом высшее 
образование сформировало прочный фундамент для взаимного обогащения идеями и 
успешными практиками, способствующими решению глобальных проблем. 

ЕПВО являет собой пример прогресса, который стал возможен за счет объединения 
большого количества стран на добровольной основе. ЕПВО сформировало рамку и 
практические инструменты, которые повысили качество высшего образования  - такие как 
результаты обучения, приложение к диплому, рамки квалификаций и обеспечение 
качества. Схожие  подходы были  восприняты и другими регионами, включая  Юго-
Восточную Азию, Африку, страны средиземноморья и Латинскую Америку, где активно 
разрабатываются национальные или региональные инструменты интеграции, такие как 
рамки качества, системы переноса зачетных единиц, рамки квалификаций, имеющие цель 
повышения качества и содействия  интра-региональному признанию и мобильности. 
Примером успешного транснационального сотрудничества является АСЕМ, 
охватывающий страны Европы и Азии, а также партнерство Африка-ЕС, которое 
демонстрирует примеры успешного сотрудничества двух континентов. 

Мы убеждены, что Болонский политический форум, при поддержке министров и 
международных организаций способен вывести международное сотрудничество на более 
системный и устойчивый уровень. Это сотрудничество должно учитывать региональное 
многообразие, включая различия в социальных и политических контекстах высшего 
образования различных стран и более широкое геополитическое измерение. Оно должно 
ставить реалистичные цели и задачи, достижение которых должно осуществляться в 
атмосфере обмена опытом и взаимного обучения. Важно, что все те, кто несет 



ответственность за высшее образование, слышали друг друга, учились друг у друга и 
взаимодействовали по вопросам, представляющим общий интерес.  Это вопросы качества, 
академических свобод, численности  студентов, социальной инклюзии, статуса, 
автономии и растущей роли университетов. Пятый Болонский политический форум 
инициировал глобальный политический диалог по двум вопросам, представляющим 
общий интерес – это вопросы социальной инклюзии и расширение роли высшего 
образования в обществе. 


