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Болонский процесс: возможные
позитивные и негативные последствия
от присоединения к нему Республики Беларусь 
  

Заслушав  и  обсудив  доклад  ректора  Государственного  учреждения  образования
«Республиканский  институт  высшей  школы»  (далее  –  РИВШ)  Демчука  М.И.  и
выступления ректоров других высших учебных заведений страны, Республиканский совет
ректоров вузов отмечает следующее. 

Республика  Беларусь  включилась  в  процесс  формирования  общеевропейского
образовательного  пространства  после  присоединения  к  Конвенции  о  признании
квалификаций  в  Европейском  регионе  (Лиссабонской  конвенции)  (Указ  Президента
Республики Беларусь от 4 января 2002 г . № 5). Процессы совершенствования высшего
образования, осуществляемые в Республике Беларусь, в части основополагающих целей и
устремлений созвучны идеям, провозглашенным Болонской декларацией. 

Высшая школа страны отвечает формальным критериям Болонского процесса, при
этом руководствуется национальными интересами; содержание подготовки специалистов
с высшим образованием в Республике Беларусь формируется в соответствии с реально
обоснованной  перспективой  развития  отраслей  экономики  и,  в  целом,  соответствует
мировому  уровню.  Решения,  принимаемые  Министерством  образования  Республики
Беларусь,  в  основном  учитывают  изменения,  происходящие  на  европейском
образовательном пространстве. 

Образовательные  стандарты  высшего  образования  второго  поколения,
разработанные и введенные в действие в республике, основываются на компетентностном
подходе и позволяют внедрять систему образовательных кредитов по типу ECTS ,  как
средства  поддержки  студенческой  мобильности.  Проведена  разработка  проекта  нового
образца приложения к документам о высшем образовании на основе образца ЮНЕСКО
(  Diploma  Supplement  ).  Большое  внимание  уделяется  вопросам  проектирования  и  со
вершенствова  ния  систем  управления  качеством  образования  в  высших  учебных
заведениях,  в  соответствии  с  требованиями  международных  стандартов  менеджмента
качества. 

Поддерживая  необходимость  активизации  участия  высших  учебных  заведений
Республики  Беларусь  в  процессах  формирования  общеевропейского  образовательного
пространства,  Совет  ректоров  отмечает,  что  присоединение  страны  к  Болонскому
процессу позволит: 

1)  конкретизировать  проведение  политики  сближения  стандартов  образования
страны с нормативными документами европейских стран на основе учёта национальных
интересов; 

2)  усилить  интеграцию  сфер  науки,  образования  и  высокотехнологичного
производства  с  целью  достижения  более  высокой  эффективности  функционирования
национальной экономики Республики Беларусь; 

3)  проводить  целенаправленную  работу  по  непрерывному  обновлению
образовательных программ высшего образования в соответствии с достижениями научно-
технического и социального прогресса; 

4)  поддерживать  идентичность  профессиональных  терминов  и  понятий,
используемых в международной практике; 



5)  внедрить  специальные  организационные  механизмы  оценки,  гарантий  и
подтверждения качества образования; 

6)  обеспечить  совместимость  на  европейском  уровне  разных  образовательных
институтов, программ и научных званий; 

7)  содействовать  мобильности  учащихся,  персонала  ,  привлечению  новых  и
передовых знаний и образовательных технологий в образовательный процесс ; 

8)  усилить  ответственность  высших  учебных  заведений  за  решение
профессиональных проблем. 

  
Вместе  с  тем,  Республиканский  совет  ректоров  высших  учебных  заведений

учитывает  возможность  возникновения  и  некоторых  негативных  последствий  от
присоединения к Болонскому процессу. В числе которых: 

1) проблема сохранения национальных интересов при продвижении и интеграции в
общее образовательное пространство, выбора оптимальных, сбалансированных решений; 

2) сохранение качества образования на первой ступени , определение оптимальных
дифференцированных сроков обучения; 

3)  вероятность  более  интенсивного  оттока  квалифицированных специалистов  из
республики в другие страны, чем их притока из-за рубежа; 

4)  увеличение  финансовых  затрат,  связанное  с  осуществлением  процедур
международной  аккредитации  вузов  и  созданием  необходимых  институтов
сотрудничества. 

  
Республиканский совет ректоров высших учебных заведений РЕШИЛ: 
1.  Считать  целесообразным  присоединение  Республики  Беларусь  к  реализации

целей и задач,  принятых в Болонской декларации министров  образования европейских
стран. 

2. Рекомендовать Министерству образования Республики Беларусь: 
2.1. разработать механизм вхождения в Болонский процесс; 
2.2. инициировать создание межведомственной комиссии под эгидой Министерства

образования  Республики  Беларусь  и  поручить  ей  разработку  комплекса  мер,
направленных на активизацию участия Республики Беларусь в Болонском процессе; 

2.3.  определить в качестве  республиканского координатора исполнения решений
Межведомственной  комиссии  государственное  учреждение  образования
«Республиканский институт высшей школы» (ректор Демчук М. И.); 

2.4.  организовать  проведение  международной  конференции  по  проблемам
совершенствования  процессов  предоставления  образовательных  услуг  в  Республике
Беларусь согласно положениям Болонской декларации. 

3.  Президиуму  Республиканского  совета  ректоров  высших учебных заведений в
целях совершенствования организации образовательных процессов рассмотреть вопрос о
возможности  присоединения  высших  учебных  заведений  страны  к  Великой  хартии
университетов ( Magna Charta Universitatum ) ( 1988 г .). 
   
Председатель Республиканского совета ректоров
ректор учреждения образования 
«Белорусский государственныйэкономический университет» 

 В.Н. Шимов 

Ученый секретарь,
Ректор Государственного учреждения образования
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