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О развитии Болонского процесса в 

Российской Федерации  



 
 
 
 

Болонский процесс направлен на формирование 
единого европейского образовательного 

пространства путем гармонизации национальных 
систем  

высшего образования стран Европы 
 

  

Болонская декларация подписана в г.Болонье 
(Италия) в 1999 году 29 европейскими 
странами 

В настоящее время декларацию подписали 49 
стран, в том числе в  сентябре 2003 года  - 
Россия 



В развитии Болонского процесса  выделяют два этапа: 

I. 1999-2010 г.г. – этап формирования Европейского 
пространства высшего образования (European Higher 
Education Area (EHEA),  

II. 2010-2020 г.г. – этап консолидации ЕПВО в рамках 
интернационализации. Интеграция национальных 
образовательных систем в европейское пространство 
высшего образования представляет собой 
последовательный и эффективный проект 
межгосударственного взаимодействия в сфере 
образования.  
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14-16 мая 2015 года в Ереване прошел трехдневный Форум по вопросам 

Болонского процесса совмещенный с конференцией Министров стран 

Европейского пространства высшего образования с участием более 100 

делегаций из 47 стран. Российскую делегацию возглавил Министр 

образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. 

«Мы считаем, что Болонское 

соглашение и участие в нем России 

является плюсом для системы 

высшего образования, но мы подходим 

к этому прагматично, отбирая те 

элементы, которые усиливают наше 

высшее образование, не применяя те, 

которые его ослабляют и не создают 

условий для движения вперед» 

 Министр образования и науки 

Российской Федерации Дмитрий 

Ливанов. 



 
 
 

Резолюция четвертого Форума по 
Болонской политике 

 Ереван, 14-15 мая 2015 

  
 

1. Заинтересованность в ЕПВО и в применении его 
принципов как успешного примера сотрудничества в 
сфере высшего образования. 

2.  Развитие мобильности студентов и преподавателей, 
способствующих  возникновению новых знаний,  что 
помогает достигать взаимного доверия и понимания. 

3. Политический диалог и сотрудничество между ЕПВО и 
странами Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.   



 
 
 

Резолюция четвертого Форума по 
Болонской политике 

 Ереван, 14-15 мая 2015 

  
 

Приоритеты сотрудничества в сфере высшего образования: 

 

1. разработка национальных рамок квалификаций; 

2. развитие сотрудничества в области обеспечения 
качества образования; 

3. достижение взаимного признания квалификаций;  

4. сотрудничество в разработке и внедрении системы 
перевода зачётных единиц.  



 
 
 
 

 ЕРЕВАНСКОЕ КОММЮНИКЕ 
Ереван, 14-15 мая 2015 

  
 

Что достигнуто? 

1. достигнут прогресс в предоставлении студентам и выпускникам 
возможности перемещения в ЕПВО с признанием их квалификаций и 
периодов обучения; 

2. учебные программы обеспечивают выпускников знаниями, 
умениями и компетенциями как для продолжения учебы, так и для 
выхода на европейский рынок труда;  

3. образовательные организации становятся все более активными в 
международном контексте; представители академического 
сообщества участвуют в совместных исследовательских и учебных 
программах.  

4. Европейское пространство высшего образования вступило в диалог с 
другими регионами мира и считается образцом структурированного 
сотрудничества. 

 



 
 
 
 

 ЕРЕВАНСКОЕ КОММЮНИКЕ 
Ереван, 14-15 мая 2015 

  
 

Какие препятствия развитию  ЕПВО? 

1.Проведение структурных реформ неравномерно и 
инструменты иногда используются не правильно или это 
носит бюрократический и показной характер.  

2. ЕПВО противостоит продолжающемуся экономическому и 
социальному кризису, критическому уровню безработицы, 
усиливающейся маргинализации молодежи, 
демографическим изменениям, новым направлениям 
миграции, конфликтам внутри государств и между ними, а 
также экстремизму и радикализации.  



 
 
 
 

 ЕРЕВАНСКОЕ КОММЮНИКЕ 
Ереван, 14-15 мая 2015 

  
 

Обновленное видение: приоритеты  развития ЕПВО 

1.Повышение качества и актуальности обучения и 
преподавания 

2. Обеспечение востребованности выпускников в течение 
всей их трудовой жизни  

3.Придание инклюзивности системам высшего 
образования  

4. Реализация согласованных структурных реформ 



 
 
 

 ЕРЕВАНСКОЕ КОММЮНИКЕ 
Приложение 

 

  
 

I. Утвержденные политические меры 

• обновленные Стандарты и рекомендации по обеспечению 
качества в Европейском пространстве высшего 
образования, 

•  Европейский подход к обеспечению качества совместных 
программ, 

•  обновленное Руководство пользователей Европейской 
системы перевода и накопления зачетных единиц в 
качестве официального документа Европейского 
пространства высшего образования. 

 



Стандарты и Рекомендации по обеспечению качества 
образования в европейском образовательном 

пространстве (ESG-ENQA) 
 – Часть 1: Европейские 

стандарты и рекомендации 
по  внутреннему обеспечению 
качества  в высших учебных 
заведениях 

 
– Часть 2. Европейские 

стандарты и рекомендации 
по  внешнему обеспечению 
качества  в высших учебных 
заведениях 

 
– Часть3: Европейские 

стандарты и рекомендации 
для  аккредитационных 
агентств 

 



Е
Европейская ассоциация обеспечения  (гарантии) качества в высшем образовании – 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 

Генеральная  

ассамблея 

 

Президент 

Вице-президенты 

Члены Управляющего комитета 

Генеральный секретарь 

Секретариат 

 

40 членов из  23 стран 

49 аффилированных членов из 28 стран 

 

 

•ENQA создана в  2000 

 



Санкт-ПетербуСанкт-Петербургский государственный 

экономический университет 



Фундаментальные принципы в области 

качества образования 

Вузы несут основную ответственность за качество своей 

деятельности 

Обеспечение качества способствует развитию культуры 

качества  

Обеспечение качества учитывает потребности и ожидания 

студентов, всех других заинтересованных сторон и 

общества 

 



Часть 1 
1.1 Политика и процедуры обеспечения качества 

1.2 Формирование и утверждение программ 

1.3 Обучение, преподавание и оценка, ориентированные на 
студента 

1.4 Прием студентов, продвижение и признание 

1.5 обеспечение качества профессорско-преподавательского 
состава 

1.6 Образовательные ресурсы и система поддержки студентов 

1.7 Система информирования 

1.8 Информирование общественности 

1.9 Мониторинг и периодическая оценка программ  

1.10 Внешнее обеспечение качества 

 



Часть 2 

2.1 Использование процедур внутреннего обеспечения качества 

2.2 Разработка процедур внешнего обеспечения качества 

2.3 Последующие процедуры 

2.4 Экспертная оценка 

2.5 Критерии принятия решений 

2.6 Отчетность 

2.7 Работа с жалобами и обращениями 



Часть 3 

3.1 Деятельность, миссия агентства и процедуры внешнего 
обеспечения качества, используемые агентствами 

3.2 Официальный статус 

3.3 Независимость  

3.4 Тематический анализ  

3.5 Ресурсы 

3.6 Внутренне обеспечение качества и профессиональное 
поведение 

3.7 Периодическая внешняя оценка деятельности агентств 



ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕЕСТР АГЕНТСТВ 
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

должен способствовать: 

студенческой мобильности, обеспечивая повышение доверия к учреждениям 
высшего образования; 

ограничению возможности для «фабрик по выдаче дипломов» в получении 
прибыли; 

приданию легитимной основы для правительств  предоставления права 
высшим учебным заведениям выбора любого агентства, включенного в 
Реестр, и для приведения в соответствие национальных нормативных 
актов; 

предоставлению возможности высшим учебным заведениям выбирать 
между различными агентствами в соответствии с национальными 
нормативными актами; 

созданию инструмента гарантии качества деятельности аккредитационных 
агентств и обеспечению взаимного доверия между ними. 

39 агентств  включены в Европейский реестр агентств 
гарантии качества 

 



Европейский подход к обеспечению 

качества совместных программ 
Стандарт обеспечения качества совместных программ в ЕПВО: 

1. Соответствие статусу совместной программы (статус вузов-партнеров, совместная 
разработка и реализация программы, соглашение о сотрудничестве с информацией о 

присуждаемой степени и сферах ответственности вузов-партнеров) 

2. Результаты обучения (знания, умения и компетенции, соответствующие уровню программы) 

3. Образовательная программа (учебный план, ECTS, трудоемкость) 

4. Прием и перевод на программу 

5. Обучение, преподавание и оценка успеваемости 

6. Поддержка студентов 

7. Ресурсы программы (обеспеченность преподавательским составом, инфраструктура) 

8. Документальное обеспечение (документальное оформление и публикация в открытом 

доступе информации о приеме, учебных дисциплинах и системе оценки) 

9. Система внутренней оценки качества в соответствии с ESG. 



Руководство пользователей системы 

перевода и накопления зачетных единиц  

ECTS разработан в 1989 в рамках программы Erasmus для переноса и перевода 
зачетных единиц, полученных студентами во время их обучения за рубежом, 
в соответствующие единицы их университетов.  

Затем - не только для перевода единиц, но и для накопления их в программах на 
получение степени в учебных заведениях.  

Цельруководства - “призвать учебные заведения к дальнейшему совместному 
использованию зачетных единиц, как с результатами обучения, так и с 
трудозатратами студентов, а также включить процесс достижения результатов 
обучения в порядок аттестации”.  

Документация ECTS: Каталог учебных дисциплин, Соглашение на обучение, 
Академическая справка и Сертификат о прохождении практики. ECTS 
способствует также прозрачности других документов, таких как Приложение к 
диплому. 



В Руководстве приняты во внимание последние изменения в Болонском Процессе: 
• образование ЕПВО,  
• совершенствование непрерывного образования,  
• парадигмальный сдвиг на обучение, ориентированное на учащегося,  
• растущее использование результатов обучения,  
• развитие новых моделей обучения.  

  
Использование ECTS служит целям ЕПВО:  
• облегчает обучение по сокращенной программе и стимулирует высокий уровень 
успешно окончивших обучение и большее участие в последующем образовании, 
• устанавливает более тесные связи между образовательными программами и 
общественными требованиями, а также усиливает взаимодействие всех 
заинтересованных лиц, включая работодателей и общество, 
• облегчает процесс мобильности в рамках учебного заведения или страны, от ВУЗа 
к ВУЗу, от страны к стране и между различными секторами образования и формами 
образования (например, формальное, неформальное, спонтанное и без отрыва от 
производства) путем признания и переноса зачетных единиц. 



 
 
 

 ЕРЕВАНСКОЕ КОММЮНИКЕ 
Приложение 

 

  
 

I I. Обязательства 

1. Включить квалификации короткого цикла в общую рамку 
квалификаций для ЕПВО для признания квалификаций короткого 
цикла в национальных системах высшего образования 

2. Стимулировать работодателей к использванию всех квалификаций 
высшего образования, в том числе первого цикла 

3. Гарантировать предоставление надежной и достоверной 
информации о карьерах  выпускников и их продвижении на рынке 
труда 

4. Проверить национальное законодательство на предмет соответствия 
Лиссабонской конвенции о признании и отчитаться Секретариату 
Болонского процесса в конце 2016 г. 

5. Устранить припятствия для признания предшествующего обучения в 
целях обеспечения доступа  к программам высшего образования 

6. Пересмотреть национальные рамки квалификации, чтобы 
гарантировать признание предшествующего обучения. 

 



 
 
 

 ЕРЕВАНСКОЕ КОММЮНИКЕ 
Приложение 

 

  
 

I I. Обязательства 

7. создать исследовательскую группу по профессиональному признанию из числа 
стран и организаций, добровольно выразивших желание войти в нее;  

8. развивать мобильность сотрудников учреждений высшего образования; 

9. развивать работу по совместимости грантов и займов;  

10. сделать высшее образование более социально ориентированным;  

11. гарантировать автоматическое признание квалификаций, полученных в 
других странах ЕПВО, на том же уровне, что и полученных в своей стране; 

12. предоставить возможность учреждениям высшего образования обращаться к 
организациям, зарегистрированным в Европейском реестре оценки качества, для 
проведения внешней оценки качества, не умаляя значения национальных 
правил, касающихся принятия решений по результатам контроля качества. 

 

 



Профессиональные стандарты и   
рамка квалификаций  в 
европейском образовательном 
пространстве 



Национальная рамка 
квалификаций 

Организованное в единую структуру описания 
квалификаций, признаваемых на национальном и 
международном уровнях,  посредством которых 
осуществляются измерения  и взаимосвязь 
результатов обучения и устанавливается 
соотношение дипломов, свидетельстве/ 
сертификатов об образовании 



Профессиональный стандарт –  
   многофункциональный нормативный документ, 

определяющий в рамках   конкретного вида 
экономической деятельности (области 
профессиональной деятельности) требования к 
содержанию и условиям  труда,  квалификации и 
компетенциям работников по различным 
квалификационным уровням. 

 



 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по материалам Национального доклада Российской Федерации к 

Конференции министров образования стран – участниц Болонского процесса 
(Ереван, май 2015 года) 

http://www.acur.msu.ru/docs/reference_national_report.pdf 

Структура национального доклада 2015 года: 

1.Степени и квалификации;  

2. Обеспечение качества; 

 3.Социальное измерение;  

4. Оплата обучения, финансовая поддержка и право переноса средств;  

5. Трудоустройство и переход на рынок труда;  

6. Обучение в течение всей жизни;  

7. Интернационализация и мобильность. 



1. Степени и квалификации.  
1. Утверждение образцов документов о высшем образовании в соответствии с 

международными нормами  формате Diploma Supplement 

2. Разработка и утверждение Руководства по применению системы зачетных 
единиц при проектировании и реализации образовательных программ,  
соответствующе основным положениям Руководства по применению ECTS. 

3. Разработка процедур признания периодов обучения (результатов обучения) при 
академической мобильности, а также при переводе студентов с одной 
программы на другую, и форм академических справок ,приведеныных в 
соответствие  с ECTS  

4. Приведение в соответствие Общероссийского классификатора специальностей 
образования (ОКСО) с Международной стандартной классификации образования 
МСКО (ISCED). 

5. Разработка комплекса методических материалов по проектированию и 
реализации образовательных программ на основе требуемых компетенций 
выпускников с применением системы ECTS 



2. Обеспечение качества.  
1. Подготовка проекта изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ (статьи 92-96), способствующих приведению 
процедур регламентации и обеспечения качества российского образования в 
соответствие стандартам и рекомендациям ESG. 

2. Вхождение Росаккредагенства в Европейский реестр агентств обеспечения 
качества EQAR. 

3. Нормативное закрепление возможности признания в РФ  решений зарубежных 
аккредитационных агентств, входящих в EQAR, в том числе признание их 
решений для аккредитации совместных образовательных программ. 

4. Создание национального Реестра аккредитационных агентств, соответствующих 
установленным требованиям. 

5. Разработка методических материалов для формирования внутренних систем 
обеспечения качества в вузах на основе ESG ENQA. 



 3.Социальное измерение:  

Разработка механизмов выявления «особых» 
(недостаточно представленных в контингенте 
обучающихся) групп населения России, а также групп 
молодежи, выбывшей из системы образования и 
обучения и не интегрированной в рынок труда, для 
разработки мер государственной поддержки и 
вовлечения относящихся к данной категории граждан 
в систему образования и обучения, а также в трудовую 
деятельность.  



 4. Оплата обучения, финансовая поддержка и право 
переноса средств:  

1. Разработка и утверждение нормативно-правовых 
документов по регламентации переноса 
бюджетных средств в рамках внутренней и 
международной мобильности 

2. Разработка понятийно-категориального аппарата, 
касающегося различных форм финансовой 
поддержки обучающихся 



 5. Трудоустройство и переход на рынок труда;  

1. Разработка и утверждение типового положения об Отделе (службе) 
профориентации и содействия трудоустройству (Центра карьеры) ООВО, в том 
числе предусматривающего отслеживание карьеры выпускников и 
предоставление данных в проводимый Минобрнауки России мониторинг 
деятельности ООВО. 

2. Инициирование включения в проводимое Росстатом Обследование населения 
по проблемам занятости (ОНПЗ) раздела, посвященного переходу от учебы к 
работе. 

3. Разработка методических рекомендаций по профориентации и эффективному 
содействию трудоустройству выпускников. 

4. Разработка и внедрение механизмов отслеживания карьеры (трудоустройства) 
выпускников. 



6. Обучение в течение всей жизни;  
1.Разработка и утверждение Национальной рамки квалификаций 
1.Разработка и утверждение Национальной рамки квалификаций Российской 

Федерации (НРК). 

2. Разработка стратегии (концепции) обучения в течение всей жизни (концепции 

непрерывного профессионального образования).  

3.Включение в перечень показателей оценки эффективности деятельности ООВО  

показателей в области реализации обучения в течение всей жизни (непрерывного 

профессионального образования) 

4.Подготовка и проведение семинаров, в том числе с использованием открытых 

образовательных ресурсов, по обучению использования НРК при проектировании 

ФГОС и образовательных программ. 

5.Формирование системы повышения квалификации для работников ООВО по 

вопросам, связанным с выявлением потребностей в области непрерывного 

профессионального образования, проектированием современных программ 

непрерывного профессионального обучения и УМК для различных целевых групп, 

современными методиками обучения взрослых и формирования обучающей 

среды. 

 



 7. Интернационализация и мобильность 
1. Разработка и утверждение Стратегии интернационализации высшего образования 

Российской Федерации. 

2. Разработка механизмов выделения бюджетного финансирования деятельности ООВО по 
интернационализации в зависимости от эффективности данной деятельности 

3. Установление в нормативно-правовых документах статуса обучающегося, осваивающего 
часть программы в другом ООВО в рамках внутренней или внешней академической 
мобильности. 

4. Подготовка инструктивного письма Минобрнауки России о порядке зачисления 
иностранных студентов в российские ООВО (на бюджетные места) при обмене 
студентами в рамках реализации совместных образовательных программ. 

5. Разработка государственной программы мобильности преподавателей ООВО 

6. Подготовка проекта изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 273-ФЗ, позволяющих всем российским ООВО самостоятельно осуществлять 
признание документов об образовании и об ученых званиях иностранных государств. 

7. Разработка Методических рекомендаций для ООВО по признанию результатов обучения 
(переносу (зачету) зачетных единиц), полученных в других образовательных организациях 
(в том числе зарубежных) 



План работы  
Болонской группы  

на 2015-2018 гг. 

По итогам состоявшихся 14-15 мая 2015 года в Ереване 4-го Форума по 
Болонской политике и 9-й Конференции министров, а также встречи 
Болонской группы 9 сентября 2015 года была представлена 
обновленная структура и порядок работы Болонской группы на 
период 2015 - 2018 годов. 



Структура Болонской группы 
• Совет Болонской группы 

• Секретариат Болонской группы 

• консультативные комитеты (4) 

1. Консультативный комитет по международному сотрудничеству в ЕПВО 

2. Консультативный комитет по обеспечению реализации "дорожной карты" 
Белоруссии  

3. Консультативный комитет по вопросам неисполнения обязательств 

4. Консультативный комитет по пересмотру приложений к дипломам 

• рабочие группы (3) 

1. Рабочая группа по мониторингу 

2. Рабочая группа по содействию реализации согласованных ключевых 
обязательств (во взаимодействии с заинтересованными субъектами) 

3. Рабочая группа по выработке политики для достижения обновленных целей 
ЕПВО (во взаимодействии с заинтересованными субъектами) 

 



Консультативный комитет по 
международному сотрудничеству в ЕПВО 

 

 

Цель/ результаты: 

• расширение международного измерения ЕПВО, 

• выработка стратегических подходов к сотрудничеству с другими регионами, 

• разработка общей направленности Болонского форума – работа по 
обеспечению преемственности, определению задач, участников, подготовке, 
организации, мониторингу результатов, 

• подготовка следующего Болонского форума и Конференции министров. 

 



Консультативный комитет по обеспечению 
реализации "дорожной карты" Беларуси 

 

 

Цель/ результаты: 

• Оказание содействия Беларуси в реализации мер, предусмотренных 
«дорожной картой», и подготовка отчета о достигнутых результатах к 
Конференции министров 2018 г. 



Консультативный комитет по вопросам 
неисполнения обязательств 

 

 

Цель/ результаты: 

• Подготовка и внесение предложений, касающихся неисполнения или 
некорректного исполнения ключевых договоренностей, направленных на 
достижение наилучшего использования инструментов и культуры ЕПВО. 



Консультативный комитет по пересмотру 
приложений к дипломам 

Цель/ результаты: содействие Совету Европы, Европейской комиссии и ЮНЕСКО в 
пересмотре приложений к дипломам во взаимодействии с заинтересованными 
субъектами и с учетом новейших изменений и требований времени: 

- новейшие реформы в области высшего образования, 

- новая редакция Руководства по использованию ECTS, 

- переход к цифровому формату приложения к диплому, 

- полномасштабное использование результатов обучения в процедурах признания, 

- согласованность пересмотренного приложения к диплому с разрабатываемым на 
перспективу «докторским приложением», которое может появиться в рамках Европейского 
научного пространства, 

- взаимодействие Комитета Лиссабонской конвенции о признании, Европейской комиссии, 
Совета Европы и ЮНЕСКО, 

- гармонизация приложения к диплому, принятого в рамках Лиссабонской конвенции о 
признании, и приложения в рамках Европейского Союза (Европас) 



Взаимодействие с рабочими группами 
• Проведение ежегодной конференции по представлению и анализу годовых результатов 

мониторинга реализации Болонского процесса в Российской Федерации для формирования 
выводов. 

• Назначение одного из членов российской рабочей группы по Болонскому процессу 
ответственным за взаимодействие с Рабочей группой по содействию реализации 
согласованных ключевых обязательств. 

• Осуществление в рамках Министерства образования РФ (или ФГБУ «Интеробразование») 
постоянного национального мониторинга ключевых показателей реализации основных 
договоренностей по Болонскому процессу, включая разработку технологии и методов такого 
мониторинга, а также определение ответственных за его проведение). 

• Назначение одного из членов российской рабочей группы по Болонскому процессу 
ответственным за взаимодействие с Рабочей группой по выработке политики для достижения 
обновленных целей ЕПВО. 

• Создание национальной экспертной группы по выработке национальной политики для 
достижения обновленных целей ЕПВО из числа представителей  Министерства образования и 
науки РФ, ведущих ВУЗов, иных заинтересованных субъектов. 

• Разработка и утверждение «Стратегии развития высшего образования Российской Федерации 
в рамках ЕПВО: 2015-2018 годы» для закрепления определенных целей и задач. 




