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Прошедший 2012 год был наполнен разнообразными мероприятиями 

Болонского процесса, направленными на развитие дальнейшего прогресса в 

формировании Европейского пространства высшего образования. Среди них 

особое место занимают Восьмая Болонская конференция министров 

образования и Третий Болонский политический форум, которые состоялись 

26-27 апреля 2012 г. в Бухаресте (Румыния).  

 Делегации министерств образования 47 стран Европейского 

пространства высшего образования (далее – ЕПВО) и делегации 40 

государств, не водящих в ЕПВО, а также 23 международных и региональных 

организаций, приняли участие в работе этих форумов.  

Делегацию Министерства образования и науки Российской Федерации 

возглавил заместитель министра И. М. Реморенко.  В форумах также 

участвовали  представители 23 международных и региональных организаций, 

в том числе студенческих, и  21 государства других регионов мира. 

Конференция министров рассмотрела итоги развития высшего 

образования в ЕПВО  и сформулировал новые задачи на предстоящий 

период. Основой для успешной работы конференции явились доклады 

тематических рабочих групп и презентация сводного Доклада о выполнении 

задач Болонского процесса, составленного на основе национальных докладов 

стран-участниц.  

Российская Федерация впервые с момента вступления в Болонский 

процесс не представила своего национального доклада и поэтому не была 

включена в сводный доклад. 

 

Выводы конференции министров 

Конференция министров пришла к следующим выводам по основным 

направлениям развития ЕПВО:  

1. О формировании сравнимых и сопоставимых степеней и квалификаций 



 В работе по внедрению высшего образования, основанного на трех 

циклах, получены значительные достижения. 

 Хотя доступ ко второму циклу теоретически реализован почти во всех 

странах, существуют значительные различия в степени реального прогресса. 

 Структурированные докторские программы становится все более 

распространенным, хотя имеются значительные межстрановые и 

межуниверситетские различия докторских школ.  

 

2. Об обеспечении качества образования 

 С начала Болонского процесса произошли большие изменения в 

системе обеспечения качества. 

 Тенденция по обеспечению качества приобрела комплексный характер, 

фокусируясь как на уровне образовательных учреждений, так и программах. 

 Несмотря на расширение европейского сотрудничества и развития 

Европейского реестра обеспечения качества (EQAR), многие страны еще не 

готовы открыть свои системы образования не национальным агентствам по 

обеспечению качества. 

 

3. О социальных измерениях в образовании 

 Почти во всех странах осуществляется политика и мер по расширению 

активности студентов и принимаются меры по их поддержке в течение 

учебы. В большинстве стран осуществляются как общие, так и 

целенаправленные меры для конкретных групп молодежи. 

 Влияние и эффективность такой политики и действий трудно оценить, так 

как только несколько стран собирают и используют данные для стратегии 

осуществления политики в этой области. 

 Существует большое разнообразие механизмов финансовой поддержки 

студентов, а также из фактической численности получающих такую 

поддержку в национальных системах образования. 

 



4. О результатах обучения и трудоустройстве  

 Хотя имеется информация о том, что значительное число студентов не в 

состоянии завершить свои образовательные программы, лишь немногие 

страны имеют варианты всеобъемлющей стратегии для решения этой 

проблемы. 

 Выпускники высших учебных заведений имеют существенное преимущество 

на рынке труда по сравнению теми, кто обладает более низкой 

квалификацией, хотя недавние выпускники сталкиваются с большими 

трудностями в поиске работы. 

 Необходимы дополнительные усилия для разработки показателей оценки  

возможностей трудоустройства выпускников, а не полагаться исключительно 

на общие данные по занятости. 

 

5. О непрерывном обучении 

 Непрерывное обучение не является четко определенной и 

согласованной концепции для всех стран Европы. Это, скорее, смесь 

различных элементов, которые условно могут рассматривается как таковое в 

конкретных национальных контекстах. 

 Большинство стран имеют определенный статус для студентов-

заочников. Вероятно, что в более, чем половине этих стран студенты-

заочники приносят б льшую часть индивидуальных вкладов на покрытие 

расходов на высшее образование, но при этом не получают поддержки. 

 Многие страны сталкиваются существенными демографическими 

изменениями. При этом они не имеют адекватных систем, позволяющих 

признание предшествующего обучения или открытие альтернативных путей 

доступа к образованию лицам зрелого возраста и даже признаков их 

развития. 

 

6. О мобильности 



 Сбор данных для измерения подвижности студенческих потоков 

улучшается, но пока реальность некоторых форм мобильности, в частности, 

кредитной мобильности, остается неясной. 

 Студенческие потоки, как правило, сильнее в направлении с Востока на 

Запад, как в рамках самого Европейского пространства высшего образования, 

так и в глобальном плане. 

 Информация о мобильности персонала и о действиях по ее  

стимулированию остается проблематичной. 

 

Общий контекст развития Болонского процесса 

Все страны осуществили значительные изменения в своих национальных 

системах образования. Эти действия обеспечили утверждение Европейского 

пространства высшего образования, заложили основу для получения 

высшего образования, который обслуживает более широкий круг 

потребностей общества. 

Структуры высшего образования были изменены, систем обеспечения 

качества получили развитие, созданы механизмы для содействия 

мобильности, определен круг вопросов социального измерения высшего 

образования. В этом грандиозном проекте на добровольной основе 

принимает участие беспрецедентное количество стран - 47.  

Страны ЕПВО осуществляют реформирование образования в самых 

разных контекстах. Пострановое количество студентов также сильно 

различается. Только одна Россия представляет более 25% учащихся всего 

Европейского пространства высшего образования, а вместе с Турцией, 

Украиной, Германией и Великобританией эти пять стран дают более 50% от 

общего числа студентов ЕПВО. 

Кроме того, демографические изменения вызывают озабоченность 

большинства стран-участниц. В ближайшие годы в отдельных странах будет 

наблюдаться дальнейший рост численности студентов, а в  некоторых из них 

ожидается снижение их численности. Эти особенности  будут учитываться 



при оценке степени прогресса, достигнутого в осуществлении реформ в 

разных частях ЕПВО. 

Различия существуют и в отношении финансирования высших учебных 

заведений. В некоторых странах высшие учебные заведения финансируются 

в основном из государственных источников, в других - имеется большая доля 

частных учебных заведений. Уровень государственных расходов также 

значительно варьируются в пределах Европейского пространства высшего 

образования. В то время как государственные расходы в отдельных странах 

значительно возросли после 2008 года, в других - произошли значительные 

сокращения бюджета на эти цели. В целом, в результате кризиса до сих пор 

наблюдается сокращение государственных расходов на высшее образование.  

При этом во взаимодействии с партнерами по ЕПВО каждой стране 

предстоит  решить индивидуальные задачи текущего характера. 

Применительно к России к ним следует отнести следующие: 

- разработка и законодательное закрепление Национальной 

квалификационной структуры, охватывающей все три цикла высшего 

образования, включая ученые степени; 

- внедрение независимой (общественно-профессиональной) системы 

оценки качества образовательных программ. 

 

Итоговые документы форумов 

Конференция министров перед лицом угрозы экономического кризиса 

сделала особый акцент на трех важнейших аспектах: 

- предоставление качественного образования как можно большему числу 

студентов; 

- улучшение подготовки выпускников к требованиям рынка труда; 

- расширение студенческой мобильности. 

На конференции впервые был поставлен вопрос о необходимости 

поиска возможностей перехода к «автоматическому признанию 

квалификаций в рамках Болонской системы» как долгосрочной задаче. 



Эти и другие аспекты были зафиксированы в двух итоговых документах 

конференции: Коммюнике Конференции министров Европейского 

пространства высшего образования и Стратегия развития мобильности 

в Европейском пространстве высшего образования на период до 2020 года. 

Третий политический форум Болонского процесса также принял очень 

важный итоговый документ в форме заявления под названием  «За рамками 

Болонского процесса: создание и сплочение национального, регионального и 

глобального пространств высшего образования». 

 

Вклад государств СНГ 

Работа Болонских форумов ознаменовалась возросшей активностью 

государств-членов СНГ, принимавших в них участие.  Так в 

подготовительный период Азербайджан совместно с Данией являлся 

сопредседателем Болонского процесса и внес заметный вклад в создание 

условий для успешного проведения двух форумов в Бухаресте.  

Армения была также активным участником подготовительных 

мероприятий в составе рабочих групп. По решению Конференции министров 

26 апреля министр образования и науки Армении А.Г. Ашотян официально 

принял руководство секретариатом и вице-президентские обязанности в 

Болонского процессе на период 2012-2015 гг.   

Армения стала девятой по порядку и первой из стран - не членов 

Европейского Союза, которой доверена ответственность за осуществление 

всех мероприятий Болонского процесса на ближайшие три года. Ереван 

также принял у Бухареста эстафету организации и проведения очередного 

Болонского форума, который состоится в столице Армении в 2015 году.  

Министерство образовании республики считает, что предстоящие три 

года станут переломными для системы высшего образования Армении, и что 

армянские вузы будут обязаны претворить в жизнь «программу минимум»: 

обеспечение качества образования, внедрение национальной 

квалификационной структуры и институциональной аккредитации. 



Казахстан внес предложение создать в Астане Бюро Болонского 

процесса по Центрально-азиатскому региону. 

Грузия и Казахстан вошли в состав сопредседателей Болонского 

процесса на периоды, соответственно:  с  1 июля по 31 декабря 2013 года и с 1 

января по 30 июня 2015 года, и будут возглавлять работу Наблюдательной 

группы Болонского процесса. 

Российской Федерации предстоит выполнять сопредседательские 

функции в период с 1 июля по 31 декабря 2017 года. 

 

Управление Болонским процессом 

 

Согласно Пражскому коммюнике (2001), Болонский процесс 

осуществляется при постоянном мониторинге выполнения странами-

участниками поставленных целей, который осуществляет Наблюдательная 

группа Болонского процесса (BFUG, Bologna Follow-Up Group). В нее входят 

представители всех стран, присоединившихся к Болонскому процессу. Это, 

как правило, один представитель из министерства образования и один – от 

академического сообщества каждой станы-участницы.  

В Наблюдательную группу на правах председателей входят 

представитель страны, председательствующей в Европейском Союзе, и 

представитель страны, не являющейся членом Европейского Союза, 

принимающей эти полномочия на тот же полугодовой период в соответствии 

с алфавитным порядком  названия страны. Принципиальной позицией, 

зафиксированной в решениях Болонского процесса, является назначение 

именно двух председателей, а не сопредседателей, в целях возложения на них 

равной ответственности. 

На страну, которая будет принимать следующую конференцию 

министров, возлагаются функции вице-председателя Наблюдательной 

группы и Секретариата на весь период между конференциями.  

Наблюдательная группа Болонского процесса утверждает график 

рабочих групп и международных тематических семинаров и организует их 



проведение и работу, проводит сбор информации для сводного доклада 

накануне очередной конференции министров, обсуждает доклады стран-

участниц перед представлением конференции министров образования и т.д.  

 Работу Наблюдательной группы координирует Совет, который состоит 

из председателя, вице-председателя от страны-организатора очередной 

конференции министров образования, представителей стран, которые 

председательствовали в Европейском Союзе в предыдущем периоде и будут 

председательствовать в следующем, а также представители трех стран, 

избираемые Наблюдательной группой на один год. Кроме того, в ее состав с 

правом совещательного голоса входят председатель Еврокомиссии и 

представители образовательных организаций: Европейской ассоциации 

университетов (EUA), Европейской ассоциации учебных заведений 

профессионального (высшего) образования (EURASHE) и Национальных 

союзов студентов Европы (ESIB).  

Важная роль отводится Секретариату Болонского процесса. Он, как 

правило, формируется из числа сотрудника Министерства образования 

страны, которой доверено проведение очередной конференции министров. 

Секретариат осуществляет организационную и техническую деятельность, 

обеспечивая всю координационную и техническую работу Наблюдательной 

группы и Совета. В его задачи входит сбор и предоставление данных по 

осуществлению Болонского процесса, поддержка электронного архива, 

участие в подготовке очередной конференции министров образования, 

контакты с Рабочими группами. Секретариат учувствует в подготовке всех 

официальных документов и проекта повестки дня очередной конференции 

министров, проектов протоколов Наблюдательной группы, Совета и Рабочих 

групп, распространяет принятые документы всем заинтересованным 

сторонам. Такая организационная структура была внедрена с  1 июля 2010 

года.  

По решению Бухарестской конференции министров образования ЕПВО 

вице-председательские функции и работа Секретариата с 1 июля 2012 г. и до 



завершения Четвертой конференции министров образования, которая 

состоится в 2015 г. в Ереване, были возложены на Армению. В этот 

трехлетний период вице-президентские функции в течение полугода будут 

выполнять также министерства образования двух других государств СНГ: 

Грузии и Казахстана. 

Порядок формирования управления Болонским процессом из состава 

представителей от государств-участников четко определен до 2020 года.  

Российская Федерация примет на себя полномочия председателя на период с 

1 июля по 31 декабря 2017 года. 

 

Формирование руководящих органов Болонского процесса  до 2020 г. 

Период полномочий Руководство  Наблюдательной группы Болонского 

процесса 

 Два Председателя Вице-

председатель  

 Семестр Представитель от 

ЕС (Председатель 

ЕС) 

Представитель 

страны, не 

входящей в ЕС 

Секретариат, 

принимающая 

конференцию 

страна 

1 июля–31 декабря 2010 г. Бельгия Албания  

1 января–30 июня 2011 г. Венгрия Андорра Румыния 

 1 июля–31 декабря 2011 г. Польша Армения  

 1 января–30 июня 2012 г. Дания Азербайджан  

 1 июля–31 декабря 2012 г. Кипр Босния и 

Герцеговина 

 

 

1 января–30 июня 2013 г. Ирландия Хорватия  

1 июля–31 декабря 2013 г. Литва Грузия Армения 

1 января–30 июня 2014 г. Греция Исландия  

1 июля–31 декабря 2014 г. Италия Ватикан  

1 января–30 июня 2015 г. Латвия Казахстан  

1 июля–31 декабря 2015 г. Люксембург Лихтенштейн  

Страна, прини- 

1 января–30 июня 2016 г. Нидерланды Молдова мающая кон- 

1 июля–31 декабря 2016 г. Словакия Черногория  ференцию 2018 

1 января–30 июня 2017 г. Мальта Норвегия года еще не оп- 

1 июля–31 декабря 2017 г. Великобритания Российская 

Федерация 

 

ределена 

1 января–30 июня 2018 г. Эстония Сербия  



1 июля–31 декабря 2018 г. Болгария Швейцария Страна, прини- 

мающая кон- 

1 января–30 июня 2019 г. Австрия Македония ференцию 2020 

1 июля–31 декабря 2019 г. Румыния Турция  года еще не оп- 

1 января–30 июня 2020 г. Финляндия Украина ределена 

Источник:  http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=8 

 

             Подготовительная группа (Preparatory Group) состоит из 

представителей стран, которые уже проводили международные конференции 

по Болонскому процессу, а так же представителей страны, на которую 

возложено проведение очередной конференции. Также, в подготовительную 

группу входят два представителя стран Европейского Союза, и два 

представителя стран, не входящих в Европейский Союз. Эти четыре 

представителя назначаются Наблюдательной группой Болонского процесса. 

Страна, председательствующая в Европейском Союзе, и представители 

Европейской Комиссии также входят в подготовительную группу.  

В каждой стране - участнице функционируют свои национальные 

рабочие группы по осуществлению Болонского процесса. В Российской 

Федерации эту функцию исполняет Группа по осуществлению Болонских 

принципов, которая сформирована Министерством образования и науки РФ в 

2004 г. В состав Группы входят более 20 человек, которые функционально 

распределены по нескольким подгруппам, осуществляющих свою 

деятельность по конкретным направлениям. 

           Новый состав Наблюдательной группы сформировал на период 2012-

2015 гг.  четыре постоянных рабочих групп по следующим направлениям: 

 По отчетности и выполнению Болонского процесса, 

 По структуре квалификаций, признанию квалификаций, обеспечению 

качества и прозрачности образования, 

 По мобильности и интернационализация образования, 

 По социальному измерению образования и непрерывному обучению. 

 Важные промежуточные итоги деятельности по осуществлению 

Болонского процесса обсуждаются на семинарах, организуемых  

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=8


Наблюдательной группой и ее рабочими группами, которые зафиксированы в 

календаре до начала 2015 года. Наблюдательная группа и Секретариат 

стремиться привлечь к участию в этих мероприятиях представителей всех 

стран-участников Болонского процесса.  


