Приложение 2. Структурированный подход к взаимной поддержке в интересах реализации
ключевых задач Болонского процесса
ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Предлагаема поддержка реализации ключевых задач Болонского процесса
Поддержка реализации задач Болонского процесса осуществляется в рамках программы
рабочими группами по совершенствованию реализации ключевых задач Болонского процесса. Эта
поддержка основана на принятых в Болонском процессе механизмах отчетности и принципах
сотрудничества, равенства, взаимного обучения, взаимной поддержки и взаимного
консультирования. Основная задача – совершенствование полноценной и эффективной
реализации ключевых задач Болонского процесса на ЕПВО.
BFUG определены три основные направления, вокруг которых будет сосредоточена дальнейшая
работа в период 2018-2020 годов:






Система трех циклов, сопоставимая с рамкой квалификаций ЕВПО, где первый и второй
циклы описаны в терминах зачетных единиц ECTS. Программы организованы по системе
трех циклов Болонской модели и описаны в терминах зачетных единиц ECTS.
Квалификации, освоенные в каждом цикле, размещены в Национальной рамке
квалификаций, которая сопоставима с рамкой квалификаций ЕВПО.
Соответствие с положениями Лиссабонской декларации о признании. Практика
трансграничного признания соответствуют положениям Лиссабонской декларации о
признании, включая ее продвижение через национальные информационные центры или
иным образом, использование вузами стран-участниц Приложения к диплому,
разработанного ЮНЕСКО/Советом Европы, или иного сравнимого с ним документа.
Обеспечение качества в соответствии со Стандартами и руководством по обеспечению
качества на ЕПВО. Учреждения, присуждающие степени, обеспечивают качество своих
программ, приводящих к получению степени в рамках системы трех циклов, на основе
положений Стандартов и руководства по обеспечению качества на ЕПВО (ред. 2015 г.)
Внешнее обеспечение качества (на уровне программы или вуза) осуществляется
агентствами, которые убедительно продемонстрировали соответствие положениям
Стандартов и руководства. Наилучшим подтверждением такого соответствия является
наличие и функционирование в стране таких агентств, зарегистрированных в Европейском
реестре обеспечения качества высшего образования.

Это предложение исходит из принятой в Болонском процессе философии внутренней оценки и
оценки процесса, которая лежит в русле коллективного и ориентированного на
совершенствование этоса ЕПВО и направлена на повышение прозрачности реализации его
ключевых задач.
Временные рамки, предлагаемые для одного раунда, охватывают период между конференциями
министров, что соответствует временным рамкам проведения стандартного мониторинга ЕПВО.
Программа будет реализована при поддержке со стороны Координационной группы по
реализации Болонского процесса, в которую входят, помимо других членов, и руководители
рабочих групп, назначенные на конференции министров.
Шаги по поддержке реализации ключевых задач Болонского процесса
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Обзор: обзор уровня реализации ключевых задач основан на данных, полученных в ходе
стандартного мониторинга, проводимого BFUG, на основе шкалы базовых индикаторов,
используемых в Докладе о реализации Болонского процесса. Реализация ключевых задач
отражена в дополнении к Докладу.
2.
Приглашение: члены BFUG от всех стран ЕВПО получают формальное приглашение от
сопредседателей BFUG принять участие в работе одной или нескольких рабочих групп,
каждая из которых занимается одной ключевой задачей. На основе полученной и
оформленной в виде отчета в рамках шага 1 информации, страны будут определять
собственные потребности и имеющийся опыт для выбора способа, который позволит им
внести вклад в совершенствование реализации ключевых задач Болонского процесса на
всем пространстве ЕВПО.
(а) Страны, которые оценивают как успешную реализацию какой-либо ключевой задачи
(на что указывает отсутствие красных полей индикаторов и не более одного поля
оранжевого цвета), будут просить предложить формы оказания поддержки странам,
испытывающим трудности с реализацией данной ключевой задачи (например, такие
формы, как взаимное обучение, обратный процесс взаимной оценки или иная форма
представления собственного успешного опыта для помощи другим в достижении успеха).
(b) Страны, которые оценивают как недостаточно успешную реализацию ключевой
задачи (один или более показателей в красном поле или два или более показателей в
оранжевом поле), будут просить сформулировать, какая помощь других стран им нужна и
как они будут ее использовать.
Ожидается, что каждая страна будет представлена минимум в одной из рабочих групп.
Поскольку возможны ситуации, когда трудности в реализации касаются одной или двух
ключевых задач, в то время, как другие ключевые задачи реализованы успешно, страны
должны будут указать, какая поддержка нужна им и какую поддержку они могут оказать
сами другим странам.
3. Реакция: делегат от BFUG направляет ответ в Группу по координации реализации
Болонского процесса с указанием целей реализации в части ключевых задач для данной
страны и указывает представителей соответствующих рабочих групп по тем направлениям,
по которым страна нуждается в поддержке или, наоборот, может предоставить
поддержку. Представитель/представители – это люди, отвечающие за реализацию
соответствующих ключевых задач, при этом делегаты от BFUG должны уделять особое
внимание вовлечению заинтересованных сторон, которые могут предложить или могут
воспользоваться опытом и консультациями коллег. В рабочих группах они смогут получить
совет относительно достижения заявленных целей.
4. Взаимная поддержка: С этого момента начинается взаимная поддержка. Группа по
координации реализации Болонского процесса будет помогать распределить страны (те,
которые могут предоставить поддержку, и те, которые нуждаются а поддержке) по
тематическим группам. Каждая рабочая группа будет осуществлять поддержку в рамках
одной ключевой задачи. Эти рабочие группы будут включать в себя страны, которые

успешно реализовали ключевую задачу, и страны, испытывающие трудности с ее
полномасштабной реализацией. На основе целей шага 3 каждая рабочая группа
разрабатывает собственный план действий с указанием конкретных мероприятий и
результатов для каждой страны, включая планируемое вовлечение значимых
заинтересованных сторон.
5. Обновление: каждая рабочая группа ежегодно отчитывается перед Группой по
координации реализации Болонского процесса о том, как страны, сотрудничающие в этой
группе, использовали взаимную поддержку для повышения качества реализации и
оказания поддержки. Группа по координации реализации Болонского процесса готовит
итоговый доклад для BFUG.
6. Данные: все страны ЕВПО предоставляют данные для следующего доклада о реализации,
который будет обозначать начало следующего раунда.
7. Дополнительный доклад о выполнении ключевых задач (см. шаг 1) покажет текущее
выполнение, а также уровень реализации, отраженный в предыдущем докладе, по всем
странам. В дополнительном докладе будут содержаться представленные планы по
реализации конкретных ключевых задач.
Стимулы для совершенствования реализации ключевых задач
Стандартный процесс предоставления отчетов и предлагаемая программа оказания поддержки
по своей сути являются стимулами для совершенствования реализации, поскольку Доклад о
реализации Болонского процесса отражает уровень реализации, а программа поддерживает
совершенствование за счет целевых мер по взаимному обучению и помощи. Помимо этого,
странам, в которых наблюдаются значительные успехи реализации, будет предоставлена
возможность осветить свою деятельность на конференции министров.
Если же в стране, согласно представленным данным, в течение двух раундов не отмечено
улучшение реализации, об отсутствии прогресса будет доложено на конференции министров, и
министров будут просить предоставить рекомендации по каждому конкретному случаю.

