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Современные глобальные экономические и социальные изменения ставят перед нашей страной

совершенно  новые  задачи.  Прежде  всего  –  это  задача  повышения  национальной
конкурентоспособности,  т.  е.  большей устойчивости в  условиях  экономических  и  социальных
трансформаций. Она не может быть решена, если мы не будем изменять экономику в пользу
новых технологий, новых знаний и, главное, нового отношения людей к своей работе, своей личной
эффективности.  Именно  система  создания,  передачи  и  использования  новых  знаний,  т.  е.
интеграция образования и науки, способна обеспечить необходимый результат.

 
 
Обсуждая развитие инновационной экономики, мы однозначно понимаем, что наряду с наукой

важнейшим  институтом  ее  развития  является  система  образования.  Но,  с  другой  стороны,
образование – это институт социализации молодых людей,  их воспитания,  адаптации к новым
вызовам.  И  начинать  разговор  об  инновационной  экономике,  о  повышении  национальной
конкурентоспособности  мы  всегда  будем  с  образования,  с  его  соответствия  уровню  развития
систем образования ведущих государств мира. 

Развитие  высшего  образования  современной  Европы  в  значительной  мере  обусловлено
Болонским процессом. Его цель и результат – создание до 2010 г.  Европейского пространства
высшего  образования  и  его  дальнейшее  совершенствование.  Фактическое  существование
Европейского  пространства  высшего  образования  берет  начало  с  1  июля  2010  г.,  что  было
анонсировано  в  марте  2010  г.  на  очередной  конференции  министров  образования  государств-
участников  Болонского  процесса  (Будапешт,  Вена),  хотя  предварительный  процесс  его
формирования имеет значительную историю и более известен как Болонский процесс.

Основные  подходы к  согласованию архитектуры  систем  высшего  образования  европейских
стран были очерчены в Сорбонской декларации, подписанной в мае 1998 г. министрами Франции,
Германии, Италии и Великобритании. Она была направлена:

         на улучшение международной прозрачности учебных программ (курсов) и признание
квалификаций путем постепенного согласования циклов подготовки и приближения к
рамке квалификаций Европейского пространства высшего образования;

         на содействие мобильности студентов, преподавателей и научных работников;
         на разработку общей системы ступеней высшего образования.

Болонская декларация, подписанная министрами образования в июне 1999 г., стала основным
документом, заложившим основы создания Европейского пространства высшего образования и



стратегии  его  продвижения  по  всему  миру.  В  ней  определены  ключевые  цели  развития
Европейского пространства высшего образования:

         принятие  системы  понятных  и  легко  сопоставимых  ступеней  для  содействия
трудоустройству  граждан  и  повышения  международной  конкурентоспособности
Европейского  пространства  высшего  образования  (в  том  числе  через  внедрение
Приложения к диплому);

         принятие  системы,  базирующейся  на  двух  основных  циклах  –  додипломном и
последипломном;

         установление системы кредитов ECTS (европейская система  трансфера кредитов)
как средства содействия мобильности;

         устранение препятствий для мобильности студентов и преподавателей;
         европейское сотрудничество в обеспечении качества высшего образования;
         содействие  европейскому  измерению  высшего  образования  (в  учебных  планах,

межинституциональном сотрудничестве,  схемах  мобильности,  совместных
программах обучения, практической подготовке и научных исследованиях).

С момента подписания данной декларации реформы в высшем образовании, обусловленные
этими  целями,  называют  Болонским  процессом.  На  каждой  последующей  встрече  министров
образования  государств-участников  Болонского  процесса  принимались  коммюнике,  в  которых
уточнялись принципы Болонской декларации.

Пражское  коммюнике  (май  2001  г.)  содержит  оценку  прогресса  в  развитии  Европейского
пространства  высшего  образования  и  решение  о  создании  группы сопровождения  Болонского
процесса  (BFUG)  из  представителей  стран-участников  Болонского  процесса  и  Европейской
комиссии. В нем также определены стратегии дальнейшего развития Болонского процесса:

содействие обучению на протяжении всей жизни;
более  активное  вовлечение  студентов  и  университетов  в  процесс  создания  Европейского

пространства высшего образования;
повышение привлекательности Европейского пространства высшего образования.
На  Берлинской  конференции  (сентябрь  2003  г.)  министров  образования  стран-участников

Болонского  процесса  Россия  была  включена  в  состав  стран-участников  Болонского  процесса,
также были определены приоритеты развития Европейского пространства высшего образования
на 2005–2007 гг.:

         обеспечение качества на институциональном, национальном и европейском уровнях;
         внедрение двухцикловой системы в практику высшего образования;
         признание ступеней и периодов обучения;
         разработка рамок квалификаций Европейского пространства высшего образования;
         внедрение к 2005 г. Приложения к диплому;
         определение докторской степени как третьего болонского цикла высшего образования

и принципов внедрения структурированных докторских программ;
         содействие  тесной  взаимосвязи  между  Европейским  пространством  высшего

образования и Европейским пространством научных исследований.
В Бергене (май 2005 г.) министры обсудили промежуточные достижения Болонского процесса

и приоритеты развития до 2007 г.: 
         усиление социального измерения и устранение препятствий для мобильности;
         внедрение стандартов и рекомендаций по обеспечению качества;
         внедрение национальных рамок квалификаций;
         присвоение и признание общих ступеней;
         создание  возможностей  для  гибких  траекторий  обучения,  включая  процедуры

признания предыдущего обучения.



Также  было  заявлено  о  включении  в  состав  государств-участников  Болонского  процесса
Армении, Азербайджана, Молдовы, Грузии и Украины.

Конференция  министров  стран-участников  Болонского  процесса  в  Лондоне  (май  2007  г.)
обозначила  веху  в  создании  первого  правового  органа  Болонского  процесса  –  Европейского
реестра  по  обеспечению  качества  (EQAR)  в  соответствии  со  стандартами  и  рекомендациями
Европейской  ассоциации  по  обеспечению  качества  (ENQA).  Были  также  проанализированы
достижения в социальном и глобальном измерениях Болонского процесса. Приоритетами развития
Европейского пространства высшего образования до 2009 г. стали:

         создание реестра национальных агентств по обеспечению качества;
         реализация  стратегии  «Европейского  пространства  высшего  образования  в

глобальном  окружении»  путем  содействия  привлекательности  и
конкурентоспособности  ЕПВО,  укрепления  сотрудничества,  активизации  диалога  и
улучшения признания;

         разработка  национальных  планов  мероприятий  по  содействию  социальному
измерению;

         обеспечение трудоустройства после завершения обучения. 
Конференция  министров  стран-участников  Болонского  процесса  в  Левене/Лувен-ля-Нев

(апрель 2009 г.) определила приоритеты для Европейского пространства высшего образования на
2010–2020 гг.:

         развитие «Европы знаний», интеграция науки и образования на всех уровнях; 
         определение  государственного  инвестирования  в  высшее  образование  главным

приоритетом;
         констатация  недостижения ряда поставленных целей, а также  пролонгирование их

на последующие десять лет;
         обеспечение равного доступа к высшему образованию и возможности его завершения;
         включение производственных практик в учебные программы и обучение на рабочем

месте;
         высшее образование  на всех  уровнях должно опираться на  современное  состояние

научных  исследований  и  разработок,  способствуя  тем  самым  инновациям  и
творчеству в обществе;

         увеличение количества студентов, участвующих в академической мобильности, к 2020 г.
до 20 %;

         определение  новой  формулы управления Болонским процессом –  Болонский  процесс
будет возглавляться совместно страной, которая входит в ЕС, и страной, которая не
является членом ЕС;

         определение  новой  очередности  встреч  министров  образования  государств-
участников Болонского процесса – март 2010, апрель 2012, 2015, 2018 и 2020 гг.

Конференция министров образования стран-участниц Болонского процесса в Вене и Будапеште
(март 2010 г.) стала ключевой в формировании Европейского пространства высшего образования.
11  марта  2010  г.  было  заявлено  о  функционировании  Европейского  пространства  высшего
образования.  На  данной конференции Казахстан  стал  участником Болонского  процесса,  кроме
того, были определены приоритеты развития Европейского пространства высшего образования до
2020 г.

Реализация принципов Болонской декларации в национальных системах высшего образования
стран, которые уже являются участницами Болонского процесса, происходит с разной скоростью и
приоритетностью,  что  подтверждает  добровольность  в  реализации  принципов  Болонской
декларации. 



Особо  следует  подчеркнуть,  что  формирование  Европейского  пространства  высшего
образования  всегда  происходило  в  соответствии  с  принципами  сохранения  и  согласования
разнообразных  национальных  систем  образования.  Критика  попыток  унифицировать  систему
европейского  высшего  образования,  которую  европейцы  усмотрели  в  плане  гармонизации
архитектуры  высшего  образования  в  1974  г.,  предложенном  четырьмя  крупнейшими
европейскими государствами, потребовала поиска компромиссной модели интернационализации
европейских  университетов.  Консенсус  был  достигнут  в  1999  г.  в  Болонье,  где  тенденции  к
установлению  структурной  однородности  были  уравновешены  призывами  к  сохранению
культурного  разнообразия  и  национальной  самобытности  европейских  систем  высшего
образования. Декларация не навязывает странам единственно возможную модель формирования
национальной  системы  высшего  образования,  а  только  определяет  принципы,  на  основании
которых желательно строить данную модель, что зафиксировано в Лондонском коммюнике  «На
пути к Европейскому пространству высшего образования: ответы на вызовы глобализированного
мира» (16–17 мая 2007 г.).

 

Болонский  процесс  не  требует  унификации  и  подчинения,  резких  революционных  шагов,
оторванных от национальных контекстов. Важна продуманная, комплексная, гибкая стратегия
эволюционного  развития  образования,  нацеленная  на  повышение  его  качества.  Европейское
пространство  высшего  образования  предполагает  понятность,  открытость,  прозрачность
систем высшего образования государств-участников Болонского процесса. 

 
 
 
Испания, которая в первом полугодии 2010 г. председательствовала в ЕС и, соответственно,

управляла  в  этот  период Болонским процессом,  будучи страной,  которая  в  1999 г.  подписала
Болонскую  декларацию,  только  в  сентябре  2009  г.  ратифицировала  Конвенцию  о  признании
квалификаций в Европейском регионе (Лиссабонскую конвенцию).  Бельгия – член Болонского
процесса с 1999 г. – Лиссабонскую конвенцию ратифицировала только 22 июля 2009 г., Италия –
член Болонского процесса с 1999 г.  – эту конвенцию на данный момент не ратифицировала, а
Греция  – член Болонского процесса с 1999 г. – вообще ее не подписала.

В ряде европейских стран (Великобритании, Швеции, Германии и др.)  трехцикловая система
высшего образования не распространяется на некоторые направления образования.  К ним могут
относиться медицина, ветеринария, архитектура, педагогика, теология, право, ядерная энергетика,
инженерия,  охрана  окружающей  среды,  безопасность  человека  и  государства. Считается
целесообразным подготовку специалистов в этих областях осуществлять не менее 5–6 лет, т. е. с
присвоением  степени  магистра  («интегрированный  магистр»),  минуя  предыдущую  ступень.
Работодатели  этих  стран  практически  не  делают  различий  между  студентами,  проведшими  в
стенах университета три года,  и  дипломированными специалистами,  отучившимися в вузе как
минимум пять лет. Многие страны (в том числе и Россия) выбирают «мягкий путь» болонских
реформ, что предполагает проведение необходимого минимума преобразований. 

Во многих отношениях Болонский процесс был революционным для сотрудничества в области
высшего образования в Европе. В настоящее время очевидно, что это было уникальное явление,
так  как  сегодня  процесс  включает  не  менее  47  стран-участниц  из  49  стран,  которые
ратифицировали Европейскую культурную конвенцию Совета Европы (1954). 

Республика  Беларусь  включилась  в  процесс  формирования  Европейского  пространства
высшего образования значительно позже большой группы стран, его инициировавших. Европейцы



за  эти  годы  проделали  большую  работу  по  осмыслению  путей,  методов  и  механизмов
осуществления реформ в образовании. Многое сделано и в практическом плане.

Официальной  точкой  отсчета  включения  Беларуси  в  процесс  формирования  Европейского
пространства высшего образования можно считать присоединение нашей страны к Конвенции о
признании квалификаций в Европейском регионе  – Лиссабонской конвенции (Указ Президента
Республики  Беларусь  от  4  января  2002  г.  №  5),  а  также  участие  делегации  Министерства
образования  Республики  Беларусь  в  качестве  наблюдателей  в  Берлинской  встрече  министров
образования государств-участников Болонского процесса в 2003 г.

Наиболее  информационно  насыщенными  и  активными  в  процессе  включения  Республики
Беларусь в формирование Европейского пространства высшего образования стали 2009–2010 гг. В
2008  г.  была  проведена  широкая  подготовительная  работа  по  установлению  Министерством
иностранных дел Республики Беларусь контактов с европейскими структурами, управляющими
Болонским процессом. 

5 марта 2009 г. делегация Министерства образования Республики Беларусь приняла участие в
8-м  заседании  Комитета  управления  высшего  образования  и  исследований  (г.  Страсбург),  где
впервые была озвучена позиция Беларуси о присоединении к Болонскому процессу.  21–24 мая
2009 г. делегация Республики Беларусь выступила с предварительным отчетом о деятельности по
присоединению нашей страны к Европейскому пространству высшего образования  на  Форуме
ЮНЕСКО по высшему образованию в Европейском регионе: доступность, ценности, качество и
конкурентоспособность  (г.  Бухарест).  10  июня  2009  г.  вопросы  присоединения  Республики
Беларусь к Болонскому процессу были рассмотрены и поддержаны вузовским сообществом на
выездном заседании Республиканского совета ректоров высших учебных заведений  «Болонский
процесс: возможные позитивные и негативные последствия от присоединения к нему Республики
Беларусь» (г. Брест). 

Европейскими  партнерами  в  ходе  второго  заседания  платформы  №  4  «Восточного
партнерства», которое состоялось в г. Брюсселе в ноябре 2009 г., при обсуждении блока вопросов
«образование  и  обучение»  в  целях  привлечения  заинтересованных европейских партнеров для
совместной  реализации  проектов  было  отмечено,  что  в  Республике  Беларусь  проводятся
структурные преобразования в области высшего образования по присоединению ее к Болонскому
процессу; поддержана  идея  расширения  сотрудничества  в  рамках  действующих  программ
ТЕМПУС  и  «Эразмус Мундус» и  проведения  «круглого  стола»  для  стран  «Восточного
партнерства»  по  презентации  программы  E-twinning;  подчеркнута  актуальность  изучения  и
преподавания в Республике Беларусь европейских языков; озвучены проектные предложения по
развитию  электронной  инфраструктуры  для  расширения  участия  белорусских  научных  и
образовательных учреждений в проектах ЕС, а также созданию на базе Парка высоких технологий
регионального  центра  по  подготовке  менеджеров  для  реализации  европейских  проектов;
представлена  информация  о  готовящемся  проекте  «электронного  правительства»  по  созданию
единого  национального  информационного  ресурса,  который  позволял  бы  гражданам  и
организациям получать услуги через «одно окно».

В  конце  2009  г.  белорусской  стороной  был  сформирован  пакет  информационно-
организационных материалов и составлена заявка на вступление страны в Болонский процесс для
направления  в  соответствующие  структуры,  управляющие  Болонским процессом  (Секретариат
Болонского процесса).

В  Республике  Беларусь  процесс  включения  в  Болонский  процесс  в  2010  г.  получил
институциональное оформление. 3 марта 2010 г. вопросы присоединения Республики Беларусь к
Болонскому  процессу,  а  также  готовность  национальной  системы  высшего  образования  к
функционированию в рамках Европейского пространства высшего образования были рассмотрены
на совещании у Главы Администрации Президента Республики Беларусь.  Президент Республики



Беларусь А. Г. Лукашенко 7 июня 2010 г. провел совещание по вопросам развития высшей школы,
качеству  подготовки  специалистов  на  этом  уровне  образования,  а  также  целесообразности
присоединения  Беларуси  к  Болонскому  процессу.  21  июля  2010  г.  Президентом  Республики
Беларусь  была  одобрена  представленная  ранее  согласованная  позиция  Министра  образования
Республики  Беларусь,  Председателя  Совета  Республики  Национального  собрания  Республики
Беларусь,  Председателя  Республиканского  совета  ректоров высших  учебных  заведений  по
включению Республики Беларусь в Болонский процесс.

 
 
 
Министерством  образования  Республики  Беларусь  30  сентября  2010  г.  издан  приказ  о

межведомственной  группе  по  осуществлению  Болонских  принципов  в  Беларуси.  Приказ
предусматривает не  только  создание  и  персональный состав  рабочей  группы,  но  и  комплекс
мероприятий  как  по  процедуре  включения страны в  Болонский  процесс,  так и  по  реализации
принципов  Болонской  декларации  
и  коммюнике,  принятых  в  ходе  заседаний  министров  образования  государств-участников
Болонского  процесса в  период  1999–2010  гг.,  в  системе  высшего  образования  Республики
Беларусь.

 
 
 
Еще одним институтом по реализации принципов Болонской декларации в системе высшего

образования Беларуси является группа из девяти Национальных экспертов по реформе высшего
образования (Higher education reform experts), персональный состав которой в 2010 г. согласован
Министерством  образования  Республики  Беларусь  с  Европейской  комиссией  по  образованию,
аудио-визуальным  средствам  информации  и  культуре  (European  Commission`s  Education,
Audiovisual  and  Culture  Executive  Agency). Целью  деятельности  белорусской  группы
Национальных экспертов по реформе высшего образования,  помимо содействия модернизации
высшего образования и информирования о развитии национальной системы высшего образования,
является  укрепление  связей  с  Болонским  процессом.  Это  достигается  посредством  участия  в
международных  семинарах  и  конференциях  по  отдельным  вопросам  реализации  принципов
Болонского процесса.

В июне  2010  г.  в  Таллинне  белорусские  эксперты  принимали  участие  в  международном
семинаре, входящем в перечень официальных мероприятий Болонского процесса. Ряд подобных
мероприятий запланирован на конец 2010 г. и весь 2011 г.

Отдельно  необходимо  заострить  внимание  на  довольно  важном  вопросе,  который  уже
неоднократно звучал в интервью ряда белорусских исследователей и педагогов:  «Если с 1 июля
2010 г. официально функционирует Европейское пространство высшего образования и Болонский
процесс  завершен,  то  к  чему  будет  присоединяться  Республика  Беларусь?» Ответ  очевиден:
Болонский процесс всегда ставил своей целью формирование Европейского пространства высшего
образования.  Несмотря  на  заявленное  официальное  существование  Европейского  пространства
высшего  образования  с  1  июля  2010  г.,  болонские  эксперты  фиксируют  недостижение ряда
принципов  Болонской  декларации,  работа  над  которыми  будет  продолжена  и  в  дальнейшем.
Таким  образом,  Республика  Беларусь  будет  присоединяться  к  Европейскому  пространству
высшего  образования  путем  реализации  принципов  Болонской  декларации.  Сохранение
существующего  механизма  присоединения  стран-кандидатов  к  Европейскому  пространству
высшего  образования  подтверждает  и  руководитель  румынского  секретариата  Болонского



процесса Лижия Дека (Ligia Deca) в ходе консультации сотрудников Республиканского института
высшей школы.

Всестороннее  изучение  практики  включения  России,  Азербайджана,  Армении,  Грузии,
Молдовы, Украины и Казахстана в состав государств-участников Болонского процесса еще раз
подтверждает факт  отсутствия требований буквального соблюдения всех принципов Болонской
декларации. Страна-кандидат сама определяет приоритетность их выполнения для национальной
системы высшего образования, адаптирует их к национальным традициям и устанавливает сроки
внедрения. Данный подход подтвержден и позицией Министерства иностранных дел Республики
Беларусь, которое считает, что Болонская декларация не является международным договором в
контексте  принципов Венской конвенции о праве  международных договоров 1969 г.  и  Закона
Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О международных договорах  Республики Беларусь»,
поскольку декларация не создает международно-правовых обязательств. Вместе с тем препятствия
международно-правового  характера  для  подписания  Болонской  декларации  у  Республики
Беларусь отсутствуют. 

Присоединение  Республики  Беларусь  к  Европейскому  пространству  высшего  образования
будет означать, что страна берет на себя обязательства в целом следовать принципам построения
данного образовательного пространства и сделать национальную систему высшего образования
понятной  и  прозрачной  для  других  стран  европейского  континента.  Каких-либо  санкций  за
нарушение  сроков  реализации  принципов  формирования  Европейского  пространства  высшего
образования или очередности мероприятий нет, так как ключевую роль играет заинтересованность
самой страны в достижении поставленных целей.

 
 
 
Присоединение Республики Беларусь к Европейскому пространству высшего образования – не

одномоментное  явление,  а  длительный  процесс.  На  первом  этапе  оно  открывает
дополнительные  возможности  для  участия  белорусских  вузов  в  европейских  проектах,  а
студентов и преподавателей – в академических обменах с университетами других стран. Мы с
европейскими  коллегами  должны  научиться  выстраивать  взаимно  признаваемые
образовательные программы высшего образования. Одновременно участие в Болонском процессе
заставляет  нас  предъявлять  более  жесткие  требования  к  национальной  высшей  школе,
подтянуть к уровню ведущих университетов все вузы страны. 

 
 
 
Вполне очевидно, что включение Беларуси в Европейское пространство высшего образования

окажет положительное воздействие на повышение престижа национальной системы образования
как в глазах зарубежных партнеров, так и среди молодежи Республики Беларусь. Это повлечет, с
одной стороны, приток иностранных абитуриентов за счет международного признания качества
белорусского образования, повышения информативности о национальной системе образования и
ее «понятности» для лиц, желающих продолжить образование в других странах (например, ответ
на  обращения  партнеров  из  Китая  по  вопросу  соотнесения  белорусской  системы  высшего
образования с соответствующими уровнями европейского образования),  с другой – повышение
престижа национальной высшей школы после вступления страны в Болонский процесс, что снизит
отток белорусских абитуриентов в иностранные вузы (зачем ехать в зарубежный вуз, если можно
будет получить на родине диплом, соответствующий европейскому?).

Высшее  образование  становится  более  универсальным.  Студенты могут  использовать  его  в
других  странах.  Второй  момент,  о  котором  необходимо  упомянуть,  заключается  в  том,  что



происходит  очень  быстрое  обновление  содержания  образования.  Повышается  мобильность  не
только студентов, но и преподавателей. Получение знаний строится не на том, чтобы прочитать
студентам лекции, а на том, чтобы студенты самостоятельно изучали материал, а потом сдавали
его своим преподавателям, но с периодичностью не раз в семестр, а раз в неделю. 

Формирование общего образовательного пространства в рамках Союзного государства, ЕврАзЭС
и СНГ, многие участники которых реформировали национальные системы образования на основе
болонских принципов, так или иначе определяют для Республики Беларусь в процессе построения
общего  образовательного  пространства  вектор  реформирования  отечественной  системы
образования  на  тех  же  принципах.  Вполне  очевидно,  что  реализация  принципов  Болонской
декларации позволит нашим странам найти значительно большее количество точек интеграции в
процессе  построения  общего  образовательного  пространства  в  рамках  Союзного  государства,
ЕврАзЭС и СНГ.

Также  необходимо  отметить,  что  присоединение  страны  к  Болонскому  процессу  позволит
национальным  учреждениям  образования  в  условиях  демографического  спада  на  равных
конкурировать  с  иностранными  учебными  заведениями,  которые  действуют  на  территории
Республики Беларусь и предлагают «европейский диплом».

Вместе  с  тем  мы  учитываем  возможность  возникновения  последствий  от  присоединения  к
Болонскому  процессу,  которые  в  ряде  государств-участников  Болонского  процесса
рассматриваются как нежелательные.

В  первую  очередь  можно  отметить  вероятность  возникновения  ситуаций  подчинения
национальных  интересов  решениям  задач  «глобального»  характера,  в  обсуждении  которых
Республика  Беларусь  не  принимала  активного  участия  в  силу  недостаточной  вовлеченности  в
другие институты и процессы европейской интеграции.

В  ряде  стран  отмечается  снижение  качества  образования  на  первой  ступени  в  условиях
сокращенных  сроков  обучения.  В  Республике  Беларусь  массовый  переход  на
дифференцированные сроки подготовки специалистов с высшим образованием осуществлен с 1
сентября  2008  г.,  однако  реализован  был  одновременно  с  оптимизацией  учебно-программной
документации,  регламентирующей  образовательный  процесс,  и  введением  образовательных
стандартов  нового  поколения,  реализующих  компетентностный подход  в  подготовке
специалистов, что позволило избежать снижения качества подготовки специалистов.

Наиболее  остро для  всех  стран стоит проблема оттока  квалифицированных специалистов  в
другие  страны.  В  Республике  Беларусь  сегодня  фиксируется  отток как  абитуриентов,  так  и
квалифицированных специалистов. Право продолжить образование за счет собственных средств в
любой стране мира имеет любой гражданин Беларуси уже сейчас, а за счет средств бюджета –
только в рамках межвузовских соглашений. К тому же развитие академической мобильности на
тех  же  принципах,  которые  предлагает  Болонский  процесс,  уже  осуществляется  Республикой
Беларусь в рамках СНГ. Примером может служить Сетевой открытый университет Содружества
Независимых Государств (создан в 2009 г.). Основная задача проекта – развитие академической
мобильности, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования,
повышение качества и привлекательности высшего образования на пространстве СНГ. 

Невступление  в  общее  образовательное  пространство  постепенно  сделает  страну
малопривлекательной  и  для  зарубежных  студентов.  Если  мы  создаем  настолько  уникальную
систему  образования,  что  она  не  соответствует  принятым  в  мире  стандартам,  не  стоит
рассчитывать, что к нам будут продолжать ехать студенты из других стран. Что касается своих
студентов,  то  та  их  часть,  которая  действительно  хочет  учиться  за  рубежом и  выбирать,  где
работать, сумеет это сделать вне зависимости от того, вступит наша страна в Болонский процесс
или нет.



В свою очередь при системном подходе проблема «утечки мозгов» решаема. Положительные
примеры есть в Казахстане, в Европе: иностранные документы об образовании, даже выданные в
странах  Европы,  автоматически  не  признаются  в  любой  европейской  стране  для  целей
трудоустройства  (работает  защита  национальных  рынков  рабочей  силы,  существует
специализированная процедура квалификационной оценки), а академическая мобильность может
осуществляться  только  в  пределах  межвузовских  соглашений.  К  тому  же  рынок
высококвалифицированного  труда  в  Европе  близок  к  насыщению,  а  в  последнее  время  даже
сокращается вследствие кризиса. Не менее опасна и так называемая внутренняя «утечка мозгов»,
когда высококвалифицированные научные и инженерно-технические кадры переходят в сферы,
далекие  от  их  образования  и  опыта  (бизнес,  сфера  услуг  и  т.  п.).  Поэтому  сегодня  вполне
объективно,  в  том  числе  на  уровне  министров  образования  государств-участников  Болонского
процесса,  ставится вопрос о разработке  механизма регулирования процесса «утечки мозгов» и
превращения  его  в  процесс  «циркуляции мозгов»,  что  позволит обогатить  странам и науку,  и
производство, и технологии.

 
 
 
С момента зарождения Болонского процесса наша страна внимательно изучала причины его

возникновения и перспективы развития. Сегодня мы можем сделать вполне обоснованный вывод:
Болонский  процесс  –  это  реалистический  общеевропейский  проект,  который  направлен  на
повышение эффективности национальных образовательных систем, усиление их взаимосвязи с
непосредственными  нуждами  общества  и  увеличение  вклада  высшего  образования  в
экономическое и инновационное развитие. 

 
 
 
Кроме того, Болонский процесс создал новую по своим характеристикам и возможностям среду

общеевропейского общения, обеспечивая новые перспективы для диалога и сотрудничества в самом
широком  спектре.  История  дает  нам  примеры  того,  как  страны,  нации  коренным  образом
преображались  за  счет  «ударного»  образования.  Без  консолидации  общества,  выхода  на  иной
интеллектуальный, культурный уровень экономические и социальные прорывы вряд ли возможны.
Именно поэтому педагогическая общественность, Министерство образования Республики Беларусь,
представители  Республиканского  совета  ректоров  высших  учебных  заведений  поддерживают
решение присоединиться к Болонскому процессу.

 
За последние годы страна в своем развитии сделала значительный шаг вперед. Особенно это 
заметно на примере развития высшей школы. В качестве основной стратегии определен 
инновационный путь развития. Важнейшая составляющая такого подхода – интеллектуальный 
потенциал кадров. В этой связи мы делаем все необходимое, чтобы система образования в целом и 
высшее образование в частности развивались динамично, оптимально учитывали тенденции 
инновационного развития отраслей экономики и социальной сферы, мировой опыт. Сегодня, когда 
наука и образование становятся решающими факторами устойчивого экономического развития, 
духовного и материального благосостояния страны, мы должны сделать все возможное для их 
дальнейшего и успешного обновления.


