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О методологическом семинаре 
«РОССИЯ в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы» 

Решением Ученого совета Исследовательского центра проблем качества 
подготовки специалистов, начиная с 20 мая 2004 г. организован постоянно дейст-
вующий методологический семинар «Россия в Болонском процессе: проблемы, 
задачи, перспективы». 

Основная тема методологического семинара на 2004–2005 гг.: «Компетент-
ностный подход в современном профессиональном образовании: проектиро-
вание государственных образовательных стандартов высшего профессио-
нального образования (ГОС ВПО)».  

Организаторы методологического семинара приглашают Вас принять уча-
стие в его работе. Вы можете также направить в адрес Исследовательского центра 
свои доклады (статьи) и проекты образовательных стандартов с использованием 
компетентностного подхода для их обсуждения и последующего издания в трудах 
методологического семинара. 

Контактное лицо: Протопопова Елена Сергеевна;  
Телефоны для справок: (8-095)369-67-73; 369-59-51; 369-42-83. 
Факс: (8-095)369-58-13. 
E-mail: rc@rc.edu.ru;  

Материалы Методологического семинара размещаются на веб-сайте www.rc.edu.ru. 
 
УДК 378 
ББК 74.202 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ в системе 
высшего профессионального образования Российской Федерации / 
Официальные документы Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. – М.: Исследовательский центр проблем  
качества подготовки специалистов, 2005. – 34 с. 
 

В настоящее издание включены следующие официальные документы Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации: 

•  Материалы коллегии Минобрнауки России от 16 декабря 2004 г. по во-
просу: «О реализации положений Болонской декларации в системе выс-
шего профессионального образования Российской Федерации» (Справка 
к заседанию коллегии и Решение коллегии). 

•  Приказ Минобрнауки России № 40 от 15 февраля 2005 г. «О реализации 
положений Болонской декларации в системе высшего профессионального 
образования Российской Федерации» с приложением «План мероприятий 
по реализации положений Болонской декларации в системе высшего про-
фессионального образования Российской Федерации на 2005 – 2010 годы» 

 

Издание выпускается в связи с обсуждением вопроса на шестом заседании 
методологического семинара. 
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СПРАВКА  
к заседанию коллегии Минобрнауки России  

16 декабря 2004 года по вопросу 
«О реализации положений Болонской декларации  

в системе высшего профессионального образования  
Российской Федерации» 

 
 

Интеграция в мировую систему высшего образования системы 
высшего профессионального образования Российской Федерации при 
сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей 
школы – это один из принципов государственной политики в сфере 
образования, зафиксированный законом (ст.2, п.1, п/п.3 Федерального 
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 
от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ). 

17-19 сентября 2003 г. состоялся визит делегации Минобразова-
ния России в г. Берлин (Германия) для участия в конференции минист-
ров высшего образования Европейских стран, проводимой в рамках 
Болонского процесса. В конференции приняли участие министры выс-
шего образования 33 государств, подписавших к тому времени Болон-
скую декларацию и министры 7 государств – кандидатов на присоеди-
нение к ней, в том числе Российской Федерации. На совещании мини-
стров образования по инициативе Франции, поддержанной представи-
телями Италии, Великобритании и Германии, было единогласно при-
нято решение о присоединении России к Болонской декларации. 

Цель Болонского процесса – расширение доступа к европей-
скому образованию, дальнейшее повышение его качества и привлека-
тельности, расширение мобильности студентов и преподавателей по-
средством принятия сопоставимой системы ступеней высшего обра-
зования, применения системы учебных кредитов (ECTS), выдачи вы-
пускникам вузов общеевропейского Приложения к диплому (Diploma 
Supplement), а также обеспечение трудоустройства выпускников вузов 
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за счет того, что все академические степени и другие квалификации 
должны быть ориентированы на европейский рынок труда. 

Присоединение России к Болонскому процессу дает новый им-
пульс модернизации высшего профессионального образования, от-
крывает дополнительные возможности для участия российских вузов 
в проектах, финансируемых Европейской комиссией, а студентам и 
преподавателям высших учебных заведений в академических обменах 
с университетами европейских стран.  

В настоящее время Минобрнауки России совместно с Евросою-
зом формирует «Общее пространство Россия-ЕС в области науки и об-
разования». Начавшийся с присоединения России к Болонской декла-
рации процесс интеграции российской и европейской систем образова-
ния является одним из важных элементов формируемого пространства. 

На современном этапе модернизации российского образования 
реализация положений Болонской декларации в контексте приоритет-
ных направлений развития образовательной системы Российской Фе-
дерации, одобренных на заседании коллегии Минобрнауки России 4 
ноября 2004 г., является одним из направлений государственной по-
литики в сфере высшего профессионального образования. 

Для полноценного участия в Болонском процессе российской 
высшей школе предстоит в 2005-2010 годах предпринять ряд мер, 
среди которых создание условий для функционирования: 

− двухуровневой системы высшего профессионального обра-
зования; 

− системы зачетных единиц для признания результатов обучения; 

− сопоставимой с требованиями европейского сообщества сис-
темы обеспечения качества образовательных учреждений и 
образовательных программ вузов; 

− внутривузовских систем контроля качества образования и 
привлечение к внешней оценке деятельности вузов студентов 
и работодателей, а также создание условий для введения в 
практику приложения к диплому о высшем образовании, 
аналогичного европейскому приложению и развития акаде-
мической мобильности студентов и преподавателей. 

На рассмотрение представляется проект Плана мероприятий по 
реализации положений Болонской декларации в системе высшего 
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профессионального образования Российской Федерации на 2005 – 
2010 годы (прилагается), основные положения которого прокоммен-
тированы в настоящей справке. 

Вопросы интеграции среднего профессионального образования 
и высшего профессионального образования в рамках Болонского про-
цесса предметом рассмотрения данной коллегии не являются. 

Еще до официального присоединения России к Болонскому 
процессу в 2002 году Министерством образования Российской Феде-
рации была развернута работа по изучению европейского опыта 
сближения систем высшего образования. По инициативе Санкт-
Петербургского государственного университета была создана соот-
ветствующая рабочая группа, которую возглавили заместитель Мини-
стра Российской Федерации, председатель Комитета по образованию 
и науке Государственной Думы и ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. В состав группы вошли ректоры и про-
ректоры вузов, осуществляющих широкие международные контакты, 
ученые, международные эксперты. 

Рабочей группой был проанализирован опыт развития с начала 90-
х годов многоступенчатого высшего профессионального образования в 
Российской Федерации, тенденции постоянного расширения академиче-
ских свобод вузов при формировании основных образовательных про-
грамм на основе государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования первого и второго поколений, опыт 
международного сотрудничества российских вузов и развитие систем 
менеджмента и контроля качества подготовки специалистов.  

Деятельность рабочей группы содействовала повышению уров-
ня информированности российской высшей школы о целях Болонско-
го процесса. 

С 2002 года стали традиционными такие ежегодные мероприя-
тия, как: 

− международные конференции по проблемам формирования 
общего европейского образовательного пространства, прово-
димые на базе Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета; 

− международные совещания по введению системы зачетных 
единиц в высшем профессиональном образовании, организо-
ванные на базе Российского университета дружбы народов; 



 

 8 

− региональные совещания по проблемам участия России в 
формировании европейского образовательного пространства 
(Таганрогский государственный радиотехнический универси-
тет, Уральский государственный университет, Томский госу-
дарственный политехнический университет, Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса и др.); 

− школы-семинары по введению приложения к диплому с 
участием специалистов Санкт-Петербургского государст-
венного технического университета; 

− семинары по разъяснению положений Болонского процесса и 
формированию государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования на основе ком-
петентностного подхода, проводимые на базе Исследователь-
ского центра проблем качества образования, а также другие 
мероприятия, инициированные Национальным фондом под-
готовки кадров, вузами, государственно-общественными ор-
ганизациями. 

Различные проблемы развития системы высшего профессио-
нального образования в соответствии с положениями Болонской дек-
ларации рассматривались также на: 

− всероссийских совещаниях проректоров по учебной работе 
высших учебных заведений, проводимых на базе Московско-
го государственного института стали и сплавов (техническо-
го университета); 

− всероссийских совещаниях по проблемам качества образова-
ния, проводимых на базе Уфимского государственного тех-
нического университета и Исследовательского центра про-
блем качества подготовки специалистов. 

Только в 2004 году в проектах, выполняемых в рамках научных 
отраслевых программ, исследованы такие вопросы как «Разработка и 
апробация научно-методического обеспечения оценки социально-
экономических последствий затрат, связанных с интеграцией россий-
ской системы образования в общеевропейскую в рамках Болонского 
процесса», «Анализ проблем и перспектив интеграции российской 
высшей школы в общеевропейское пространство высшего социально-
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экономического образования», «Разработка стандартов подготовки 
бакалавров и магистров – специалистов по экономическим, гумани-
тарным и педагогическим специальностям». Общий объем финанси-
рования проектов составил более 10 млн. рублей. 

В целях активизации и координации работ по вхождению сис-
темы высшего профессионального образования в европейское образо-
вательное пространство, расширения контактов с рабочими группами 
и иными структурами Совета Европы, ЮНЕСКО и других организа-
ций приказом Минобрнауки России от 25 октября 2004 г. № 100 была 
создана группа по осуществлению Болонских принципов в России. 

Проблемы перехода к двухуровневому  
высшему профессиональному образованию 

Статьей 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» законодательно закреплено наличие 
трех ступеней высшего профессионального образования: 

высшее профессиональное образование, подтвержденное при-
своением квалификации (степени) «бакалавр»; квалификации «ди-
пломированный специалист» и квалификации (степени) «магистр». 

Сегодня исторически в России сложилась система высшего 
профессионального образования, которая состоит из двух образова-
тельных подсистем: непрерывной подготовки дипломированных спе-
циалистов по 500 специальностям высшего профессионального обра-
зования (срок обучения, как правило, 5 лет) и двухступенчатой, обес-
печивающей реализацию образовательных программ по ступеням 
высшего профессионального образования с присвоением выпускнику 
степени (квалификации) «бакалавра» (срок обучения 4 года) и «маги-
стра» (срок обучения 6 лет) по 110 направлениям подготовки высшего 
профессионального образования. Лицензии на подготовку бакалавров 
получили 50% вузов. 

Практическая реализация этих подсистем в России осуществля-
ется по разным схемам:  

− независимые траектории обучения по подсистемам бакалав-
ров и специалистов не имеют общих частей; 

− совмещенные траектории обучения на первых курсах (с 1 по 
2 или 3 курс) с последующим разведением потоков специа-
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листов и бакалавров на старших, чему способствуют госу-
дарственные образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования, введенные в 2000 г. 

Разветвленная схема дает возможность обеспечивать необходи-
мое содержание подготовки при меньших по сравнению с независи-
мой схемой ресурсных затратах, оптимизировать образовательный 
процесс, а также позволяет расширить возможности студента по вы-
бору образовательной траектории на старших курсах.  

Оптимизации образовательного процесса должен способство-
вать пересмотр Перечня направлений подготовки и специальностей 
высшего профессионального образования с целью его укрупнения, 
что предполагается проектом Плана. 

В настоящее время подготовка бакалавров и магистров преду-
смотрена во всех образовательных областях высшего профессиональ-
ного образования, за исключением медицины, сервиса и информаци-
онной безопасности.  

По инициативе Минобразования России в 1995-1996 годах Мин-
трудом России выпущены два письма о трудоустройстве бакалавров 
на должности, для которых предусмотрено высшее профессиональное 
образование. Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ эта 
возможность предусмотрена статьей 6. В 2002 году принято поста-
новление Минтруда России, касающееся приема на работу бакалавров 
и магистров на общеотраслевые должности. Однако инициативное об-
ращение Минобразования России к министерствам и ведомствам о 
подготовке постановлений по трудоустройству бакалавров в соответ-
ствующих отраслях пока не встретили должной поддержки.  

Необходимо отметить, что несмотря на сложности практического 
признания степени «бакалавр» рынком труда, которое выражается, пре-
жде всего, в отсутствии соответствующих тарифно-квалификационных 
характеристик, количество выпускаемых бакалавров постоянно растет.  

Если в 1996 году выпуск бакалавров составил 15,1 тыс. человек 
по всем формам обучения (в том числе 12,6 тыс. очная форма), то в 
2003 году он увеличился до 51,6 тыс. человек (44,7 тыс. очная форма). 

Растет и число выпускников, получивших диплом магистра. В 
1996 году их число составило 1,4 тыс. человек (1,3 тыс. очная форма), 
а в 2003 году – 9,6 тыс. человека (9,2 тыс. очная форма). 
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В ходе многочисленных дискуссий о дальнейшем развитии 
структуры высшего профессионального образования при несомненной 
поддержке развития двухуровневого высшего образования доминиро-
вала позиция о необходимости сохранения в России традиционной 
непрерывной подготовки специалистов. 

В настоящее время подготовлена концепция законопроекта, 
предусматривающего переход к двухуровневому высшему профес-
сиональному образованию, в которой предлагается следующая струк-
тура высшего профессионального образования: первый уровень – ба-
калавр, второй уровень – магистр или специалист. При этом предпо-
лагается, что прием на обучение по программам второго уровня будет 
конкурсным, в аспирантуру смогут поступать только лица, получив-
шие высшее профессиональное образование второго уровня. 

В случае принятия указанного законопроекта Министерство 
должно проделать работу по научно-методическому обеспечению функ-
ционирования новой системы высшего профессионального образования.  

Программы подготовки бакалавров требуют содержательной и 
практической завершенности для обеспечения самодостаточности дан-
ной степени для рынка труда. При разработке образовательных стан-
дартов подготовки бакалавров и магистров по различным группам спе-
циальностей должен быть использован опыт разработки государствен-
ных образовательных стандартов бакалавра и магистра в области науки 
и техники, накопленный в рамках проектов Министерства образования 
Российской Федерации «Разработка моделей бакалавра по специально-
сти и магистра по специальности. Реализация моделей по группам спе-
циальностей». Требуется организовать широкое обсуждение результа-
тов указанного проекта с обязательным публичным обсуждением как 
самих новых стандартов, так и путей их внедрения по укрупненным 
направлениям подготовки. Признание и принятие степени бакалавра 
как самодостаточной потребует тесного взаимодействия с профессио-
нальными организациями, заинтересованными ведомствами.  

В связи с этим в проекте Плана мероприятий предусматривается 
разработка: 

− научно-методического обоснования моделей функциониро-
вания двухуровневой структуры высшего профессионального 
образования с учетом особенностей профилей подготовки в 
высшем профессиональном образовании; 
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− методики формирования требований к уровню подготовки 
выпускников на основе компетентностного подхода; 

− моделей бакалавров и магистров высшего профессионального 
образования в условиях функционирования многоуровневого 
профессионального образования Российской Федерации и др. 

Введение системы зачетных единиц 

В Совместном заявлении европейских министров образования 
(г. Болонья, 19 июня 1999 г.) отмечается, что внедрение системы за-
четных единиц по типу ECTS – европейской трансферной кредитной 
системы, является надлежащим средством крупномасштабной студен-
ческой мобильности. 

В основу ECTS положены три элемента: информация о про-
граммах обучения и результатах работы студента, соглашение между 
вузами – партнерами и студентом, обозначение объема работы сту-
дента. ECTS, как таковая, никак не регулирует содержание, структуру 
и эквивалентность программ обучения. 

Кредиты ECTS – это мера работы студента, указывающая на то, 
какая часть годовой работы приходится на данный учебный модуль.  

В Российской Федерации зачетной единицей, определяющей 
объем работы студента и преподавателя является академический час, 
длительность которого определена Типовым положением о вузе и со-
ставляет 45-50 мин. Основные образовательные программы высшего 
профессионального образования рассчитываются исходя из объема 
учебной работы студента в неделю – 54 академических часа при сред-
ней аудиторной нагрузке – 27 академических часов (за исключением 
физической культуры). Как и в Европе, такая мера работы студента 
скорее относительная, чем абсолютная, так как не характеризует в це-
лом и по отдельным дисциплинам объем лекционных, семинарских 
занятий, количество лабораторных и практических работ, объем само-
стоятельной работы студента, а также теоретический уровень препод-
несения учебного материала.  

В Российской Федерации вузами накоплен значительный опыт 
применения модульно-рейтинговой оценки качества образования (более 
20 лет). В последние годы активно накапливается опыт использования 
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зачетных единиц (кредитов) в образовательном процессе в результате 
получения вузами международной аккредитации по отдельным про-
граммам, в рамках двухсторонних договоров с зарубежными вузами.  

Введение системы зачетных единиц обусловлено потребностями 
модернизации российского высшего профессионального образования, 
развитием телекоммуникационных технологий, а также расширяю-
щимся участием в международных интеграционных процессах.  

Министерством образования Российской Федерации были вы-
двинуты следующие задачи по введению зачетных единиц, совмести-
мых с ECTS, в образовательный процесс высших учебных заведений: 

− формирование общего подхода к решению вопросов акаде-
мической мобильности и признания результатов предшест-
вующего обучения, совместимые с системой ECTS, и обеспе-
чивающих единство образовательного пространства в рос-
сийском высшем образовании; 

− проведение эксперимента по организации образовательного 
процесса в вузах на основе зачетных единиц, ориентирован-
ных на индивидуализацию образовательного маршрута; 

− разработка и апробация в ходе экспериментов необходимых 
нормативных и методических документов; 

− обеспечение введения в государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования зачет-
ных единиц; 

− обоснование новых подходов к формированию учебной на-
грузки преподавателей при организации учебного процесса 
на основе зачетных единиц; 

− выявление особенностей формирования накопительной сис-
темы зачетных единиц при проектировании образовательных 
программ высшего профессионального образования на базе 
среднего профессионального образования.   

Приказом Министерства образования Российской Федерации в 
2002 году была сформирована рабочая группа по внедрению системы за-
четных единиц, в которую вошли представители вузов, имеющих опыт 
международного сотрудничества и использования зачетных единиц. 
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Рабочей группой была разработана методика расчета трудоем-
кости основных образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования в зачетных единицах. Методика апробируется в ву-
зах, осуществляющих данный эксперимент. 

В соответствии с приказами Министерства образования Россий-
ской Федерации в эксперимент было включено более 30 вузов Рос-
сийской Федерации.  

В ходе эксперимента вузами разработано, апробировано При-
мерное положение об организации учебного процесса в вузах с ис-
пользованием системы зачетных единиц. 

Решение по внедрению системы зачетных единиц каждый вуз 
принимает самостоятельно. В вузах-участниках эксперимента – сис-
тема зачетных единиц используется только для части (от 10 до 15%) 
образовательных программ. 

Кредитная система пока не апробируется в программах других 
уровней образования. Введение ее во все уровни профессионального 
образования и дополнительное профессиональное образование – важ-
нейшая и весьма сложная задача для формирования системы непре-
рывного образования Российской Федерации. 

Проектом Плана мероприятий намечено: 

− внедрение модульных технологий построения образователь-
ных программ в высшем профессиональном образовании и 
создание экспериментальных площадок;  

− разработка предложений по переходу на «асинхронную» ор-
ганизацию образовательного процесса;  

− разработка методики формирования государственных обра-
зовательных стандартов высшего профессионального обра-
зования, построенных на основе системы зачетных единиц;  

− формирование методических основ накопительной системы 
зачетных единиц (кредитов) в непрерывном профессиональ-
ном образовании Российской Федерации. 

Введение европейского Приложения к диплому 

В пилотном проекте по внедрению европейского приложения к 
диплому участвуют Челябинский государственный университет и 
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Тюменский государственный университет. Несколько семинаров и 
мастер-классов по заполнению европейского приложения к диплому 
были проведены специалистами Санкт-Петербургского технического 
университета совместно с другими вузами. 

В 2004 г. Российским университетом дружбы народов в рамках 
научной программы исследуются вопросы введения в Российской Фе-
дерации европейского приложения к диплому. 

Одним из элементов европейского приложения к диплому явля-
ется описание системы образования государства. В настоящее время в 
России нет такого официально утвержденного документа. 

Особой культуры потребует заполнение приложения к диплому 
на русском и иностранном языках.  

В связи с этим проектом Плана предусмотрена подготовка пере-
вода на английский язык дисциплин федеральных компонентов государ-
ственных образовательных стандартов высшего профессионального об-
разования и их публикация; разработка методических указаний (инст-
рукции) по заполнению приложения к диплому (Diploma Supplement). 

Развитие системы обеспечения и контроля 
качества высшего профессионального образования 

Одним из положений Болонской декларации является содействие 
европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с 
целью разработки сопоставимых критериев и методологии оценки. 

За последнее десятилетие сформировалась правовая база системы 
оценки качества образования в Российской Федерации. Это Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. № 3266-1 с 
последующими изменениями и дополнениями), Федеральный закон «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 ав-
густа 1996 г. № 125-ФЗ), а также постановления Правительства Россий-
ской Федерации «О государственной аккредитации высшего учебного 
заведения» (от 2 декабря 1999 г. № 1323) и «О лицензировании образо-
вательной деятельности» (от 18 октября 2000 г. № 796).  

Государственная аккредитация высшего учебного заведения за-
конодательно введена в действие с 1992 года. Это механизм осущест-
вления государством гарантии качества образования для всех граждан 
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и установления государственного статуса: типа и вида образователь-
ного учреждения. 

Процедура государственного признания состоит из трех этапов: 

лицензирование – оценка соответствия условий образователь-
ной деятельности государственным требованиям к учебным аудито-
риям, оборудованию лабораторий, уровню преподавательских кадров, 
учебной литературе; 

аттестация – оценка соответствия содержания, уровня и каче-
ства подготовки выпускников требованиям государственного образо-
вательного стандарта; 

аккредитация – установление (подтверждение на очередной 
срок) государственного аккредитационного статуса вуза по типу 
(высшее учебное заведение) и виду (институт, академия, университет) 
с установлением перечня образовательных программ высшего про-
фессионального образования, по которым вуз имеет право выдавать 
документы об образовании государственного образца. 

Однако в свете гармонизации систем обеспечения контроля ка-
чества образования предлагается внести принципиальные изменения в 
законодательство: объединить процедуры аттестации и государствен-
ной аккредитации в одну – процедуру государственной аккредитации. 

Предпосылкой для этого является то обстоятельство, что атте-
стация фактически – часть аккредитации. При государственной ак-
кредитации устанавливается тип и вид образовательного учрежде-
ния. Тип образовательного учреждения устанавливается на основа-
нии соответствия содержания и уровня реализуемых образователь-
ных программ требованиям соответствующего образовательного 
стандарта.  

Кроме того, ст. 33 действующего закона «Об образовании» ус-
танавливает, что свидетельство о государственной аккредитации об-
разовательного учреждения подтверждает его государственный ста-
тус, уровень реализуемых образовательных программ, соответствие 
содержания и качества подготовки выпускников требованиям госу-
дарственных образовательных стандартов, право на выдачу выпуск-
никам документа государственного образца о соответствующем уров-
не образования. 
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При этом процедура установления соответствия требованиям 
ГОСа должна носить общественно-профессиональный характер и 
проводиться представителями академической общественности, рабо-
тодателями, потребителями образовательных услуг.  

Сохранение 2-х процедур – лицензирования как разрешения и 
государственной аккредитации как подтверждения качества образова-
ния со стороны государства – соответствует правилам, принятым в 
большинстве европейских стран, и будет способствовать гармониза-
ции российских оценочных процедур в рамках Болонского процесса. 

Государственная аккредитация – гарантия устойчивости и ста-
бильности деятельности образовательного учреждения. Существую-
щая практика ее проведения свидетельствует о необходимости пе-
риодической корректировки показателей государственной аккре-
дитации и их критериальных значений. 

Например, начиная с сентября 2003 года, учитывая мировой опыт 
и требования Болонского процесса, были введены показатели, по кото-
рым оценивается работа образовательного учреждения со студентами: 
воспитательная деятельность, основанная на определении образования 
как целенаправленного процесса воспитания и обучения, и научно-
исследовательская работа студентов.  

Назрела необходимость в корректировке показателей, отно-
сящихся к оценке научно-исследовательской работы вуза, влия-
нию ее результатов на образовательный процесс, что является 
особенно актуальным при оценке деятельности университетов.  

Более широко осуществляется внедрение систем управления ка-
чеством на основе международных стандартов ISO 9000:2000 (ГОСТ Р 
ИСО 9000:2000). С ноября 2004 года начата подготовка вузовских 
экспертов по программам управления качеством образования. 

Информационные и методические функции по обеспечению 
процедур аккредитации возложены на Центр государственной аккре-
дитации Минобразования России (приказ Госкомвуза России от 18 
апреля 1995 г. № 570). Информационно-методический центр государ-
ственной аккредитации является членом международной сети 
агентств по гарантии качества высшего образования INQAAHE, а 
также сети аккредитационных агентств стран Центральной и Восточ-
ной Европы CEENET. В мае 2004 года Центр подал заявление о всту-
плении в Европейскую сеть агентств обеспечения качества ENQA, на 
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которую возложена ответственность за реализацию положений Бо-
лонского процесса. Данный вопрос находится в стадии обсуждения.  

В этой связи важным событием стало проведение Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки совместно с Инфор-
мационно-методическим центром государственной аккредитации в 
сентябре 2004 года в г. Санкт-Петербурге Международной конферен-
ции «Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении каче-
ства образования». 

Одним из основных вопросов конференции являлось обсужде-
ние проблем взаимодействия аккредитационных агентств и органов 
гарантии качества европейских государств с целью создания единого 
образовательного пространства в рамках Болонского процесса. В кон-
ференции приняли участие руководители агентств по гарантии каче-
ства высшего образования, эксперты в области оценки качества обра-
зования Великобритании, Германии, Казахстана, Латвии, Нидерлан-
дов, Польши, России, Финляндии, Франции, Эстонии. 

В настоящее время в Российской Федерации создается система 
привлечения студентов к оценке образовательных программ. Студен-
ты и студенческие организации представлены в ученых советах вузов, 
участвуют в оценке качества преподавания. Вводится практика опро-
сов студентов по оценке организации учебного процесса в период са-
мообследования и внешней оценки деятельности вузов. 

Международные эксперты не входят в руководящие органы по 
оценке образования Российской Федерации. Однако с 2005 года пла-
нируется введение международных экспертов в экспертные группы 
для оценки деятельности вузов. 

Результаты внешней оценки деятельности вузов используются фе-
деральными органами исполнительной власти при проведении конкурса 
на размещение государственного задания на подготовку специалистов.  

Основным преимуществом аккредитованного вуза Российской 
Федерации является его право выдавать выпускникам диплом государ-
ственного образца, который пользуется большим доверием у населения. 

Процедура государственной аккредитации предусматривает 
предварительную (за 10 дней до заседания Аккредитационной колле-
гии) публикацию итогов оценки вуза. Сведения об аккредитованном 
вузе размещаются для широкой общественности в Интернете, зано-
сятся в реестр и публикуемый справочник аккредитованных вузов. 
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Аспирантура в свете Болонского процесса 

В 2003 г. на конференции министров в Берлине было принято 
коммюнике, в котором рекомендовалось рассматривать подготовку 
докторов наук как третью ступень высшего образования. 

В России аспирантура является традиционной трехгодичной 
формой подготовки кандидатов наук в вузах и научных организациях. 
Модификация данной формы подготовки научных и научно-
педагогических кадров пока не рассматривалась в свете Болонского 
процесса. Аспирантура формально фиксируется как послевузовское 
профессиональное образование. Последним законодательным актом, 
регулирующим подготовку кандидатов наук является Федеральный 
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
(от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ) и Положение о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского профес-
сионального образования в Российской Федерации, утвержденное 
приказом Минобразования России от 27 марта 1998 г. № 814). 

Программа подготовки кандидата наук предусматривает обяза-
тельную программу теоретической подготовки, выполняемой аспиран-
том по индивидуальному плану. В содержание подготовки входят: ино-
странные языки (русский – для иностранцев), философия, специальные 
дисциплины. Обучение по каждой дисциплине завершается государст-
венным экзаменом. Объем теоретической подготовки составляет при-
мерно 20% общего объема программы. Остальная часть программы от-
водится на проведение самостоятельного научного исследования. В 
2002 году были введены Временные требования к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки кандидатов наук, выполняющие роль госу-
дарственных образовательных стандартов аспирантуры. 

К освоению программ подготовки кандидатов наук в соответст-
вии с действующим законодательством в области образования допус-
каются обладатели дипломов «специалиста» и «магистра» Бакалавры 
также имеют право поступить в аспирантуру при условии сдачи всту-
пительных экзаменов, сформированных на базе магистерских про-
грамм и программ подготовки дипломированных специалистов.  

В связи с тем, что академическая общественность в ходе обсуж-
дения статуса аспирантуры в свете Болонского процесса высказалась 
за сохранение ее как послевузовской подготовки научных и научно-
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педагогических кадров, а также докторантуры, то в настоящем проек-
те Плана не предусмотрены мероприятия по данному разделу.  

Международное сотрудничество и обеспечение академической 
мобильности 

Академическая мобильность в настоящее время характеризуется 
развитием, прежде всего, международной деятельности российской 
высшей школы в области подготовки кадров для зарубежных стран и 
экспорта образовательных услуг.  

Российская Федерация обладает реальным потенциалом, позво-
ляющим ей занимать достойное место в мировом образовательном со-
обществе. В 2002 г. Президент Российской Федерации и Правительст-
во Российской Федерации одобрили Концепцию государственной по-
литики в области подготовки национальных кадров для зарубежных 
государств в российских образовательных учреждениях. В целях ее 
реализации осуществлен комплекс мер по расширению приема зару-
бежных студентов в вузы Российской Федерации, в том числе на ком-
мерческой основе, увеличению числа студентов из государств-
участников СНГ, развитию деятельности российско-национальных 
образовательных учреждений. В российских вузах в 2003/2004 учеб-
ном году обучалось около 25 тысяч иностранных граждан за счет фе-
дерального бюджета, в том числе 15,7 тысяч граждан из стран СНГ. В 
настоящее время в России обучаются свыше 80 тысяч иностранных 
граждан на компенсационной основе. 

Популярностью в СНГ пользуются филиалы российских вузов 
как государственных, так и негосударственных. 

Свыше 2 тысяч российских граждан (студенты, аспиранты, пре-
подаватели и научные работники) ежегодно проходят обучение в бо-
лее чем 30 странах мира на основе международных договоров Россий-
ской Федерации, а также прямых партнерских связей российских и за-
рубежных учебных заведений по следующим формам: полный курс 
обучения, включенное обучение, стажировка (в том числе языковая), 
научная работа, повышение квалификации.  

В 2003 году подписаны межправительственные соглашения с 
Германией, Италией о сотрудничестве в области изучения и препода-
вания русского языка, а также Республикой Молдова, Францией, 
Монголией о взаимном признании документов об образовании и учё-
ных степенях. 
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В качестве одного из приоритетов международного сотрудниче-
ства российской высшей школы можно выделить подготовку и реали-
зацию целевых программ участия в международных проектах и про-
граммах. Министерство в настоящее время сотрудничает и принимает 
участие в реализации более 70 проектов и программ. 

Встречи и переговоры, проведенные с основными партнерами 
Министерства (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Совет Европы, Европейская 
Комиссия, Британский Совет, Совет государств Балтийского моря, 
Форум АТЭС, национальные министерства Нидерландов, Франции, 
Австрии, Финляндии и др.) продемонстрировали поддержку с их сто-
роны новых объективных подходов российской стороны к вопросам 
реализации международного сотрудничества. 

Большую работу по вхождению в единое европейское образова-
тельное пространство осуществляет Центр сравнительной образова-
тельной политики и Национальный информационный центр по акаде-
мическому признанию и мобильности. 

В то время как в последние годы заметно активизируются меж-
дународные обмены и возрастает международная мобильность рос-
сийских студентов и преподавателей, внутри страны эти процессы не 
получили развития. 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» предоставил возможность студентам изучать 
отдельные дисциплины в других вузах. Инструкция о заполнении до-
кументов о высшем профессиональном образовании позволяет вписы-
вать в приложение к диплому дополнительные изученные дисципли-
ны, а также давать ссылку на вуз, в котором изучены дисциплины ос-
новной образовательной программы. Однако нормативными право-
выми документами механизм возможности прохождения студентом 
части основной образовательной программы в другом вузе (кроме пе-
ревода из вуза в вуз) не определен. 

В России только зарождаются процессы поступления бакалав-
ров для продолжения образования в магистратуры других вузов. Это 
связано с объективными причинами: сложностью переездов, трудно-
стями проживания в крупных городах и т.д.. 

Отсутствуют нормативные правовые документы, стимулирую-
щие академическую мобильность профессорско-преподавательского 
состава. 
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Проект Плана мероприятий предусматривает формирование 
системы институциональных и индивидуальных грантов, направлен-
ных на повышение академической мобильности, как внутрироссий-
ской, так и зарубежной. Причем система мер, направленная на при-
влечение европейских учащихся и преподавателей в российские уни-
верситеты, имеет не меньшее значение, чем создание механизмов и 
условий для зарубежной мобильности российских студентов и препо-
давателей. Межуниверситетский обмен опытом и сотрудничество яв-
ляются непременным условием для повышения квалификации педаго-
гических и административных кадров, качества образования. Кроме 
того, полноценное развитие академической мобильности требует раз-
работки прозрачной, понятной и комплексной нормативно-
методической основы для перезачета периодов обучения в зарубеж-
ных университетах, которая позволит отказаться от повсеместно су-
ществующей практики, когда студент после семестрового или годово-
го обучения в европейском университете должен сдавать зачеты и эк-
замены по всем предметам учебного плана своего университета за 
пропущенный период, таким образом, выполняя двойную нагрузку. 
Информационная и организационная поддержка мобильности должна 
быть обеспечена на национальном, региональном и университетском 
уровне, а также уровне округов.  

В связи с вышеизложенным, структурным подразделениям Ми-
нобрнауки России, Рособрнадзору, Рособразованию совместно с фе-
деральными органами исполнительной власти и высшими учебными 
заведениями предстоит в тесной взаимосвязи доработать представ-
ленный на обсуждение проект Плана мероприятий и после утвержде-
ния обеспечить его выполнение в целях полноценного участия Рос-
сийской Федерации в процессе создания общеевропейского образова-
тельного пространства. 



 

 23

Решение коллегии Минобрнауки России  
по вопросу: 

«О реализации положений Болонской декларации 
в системе высшего профессионального образования 

Российской Федерации» 
от 16 декабря 2004 г. 

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора Департамента 
государственной политики в сфере образования И.М. Реморенко и со-
доклады заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Е.Н. Геворкян и руководителя Федерально-
го агентства по образованию Г.А. Балыхина. «О реализации положений 
Болонской декларации в системе высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации», коллегия отмечает, что Министерством 
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, Федеральным агентством по об-
разованию, федеральными органами исполнительной власти, имеющи-
ми в своем ведении высшие учебные заведения, и образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования проводится 
соответствующая работа по реализации положений Болонского про-
цесса в системе высшего профессионального образования. 

Интеграция в мировую систему высшего образования системы 
высшего профессионального образования Российской Федерации при 
сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей 
школы – это один из принципов государственной политики в сфере 
образования, зафиксированный законом (ст.2, п.1, п/п.3 Федерального 
закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 
от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ). 

В настоящее время Минобрнауки России совместно с Евросою-
зом формирует «Общее пространство Россия-ЕС в области науки и 
образования». Начавшийся с присоединения России к Болонской 
декларации процесс интеграции российской и европейской систем 
образования является одним из важных элементов формируемого 
пространства. 
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На современном этапе модернизации российского образования 
реализация положений Болонской декларации в контексте приоритет-
ных направлений развития образовательной системы Российской Фе-
дерации, одобренных на заседании коллегии Минобрнауки России 4 
ноября 2004 г., является одним из направлений государственной по-
литики в сфере высшего профессионального образования. 

Для полноценного участия в Болонском процессе российской 
высшей школе предстоит в 2005-2010 годах предпринять ряд мер, 
среди которых создание условий для функционирования: 

− двухуровневой системы высшего профессионального образо-
вания; 

− системы зачетных единиц для признания результатов обу-
чения; 

− сопоставимой с требованиями европейского сообщества сис-
темы обеспечения качества образовательных учреждений и 
образовательных программ вузов; 

− внутривузовских систем контроля качества образования и 
привлечение к внешней оценке деятельности вузов студен-
тов и работодателей, а также создание условий для введения 
в практику приложения к диплому о высшем образовании, 
аналогичного европейскому приложению и развития акаде-
мической мобильности студентов и преподавателей. 

Для дальнейшей реализации целей Болонского процесса в сис-
теме высшего профессионального образования Российской Федерации  

Коллегия решила: 

1. Одобрить проект Плана мероприятий по реализации положе-
ний Болонской декларации в системе высшего профессионального об-
разования Российской Федерации на 2005 – 2010 годы (Далее – План 
мероприятий). 

2. Департаменту государственной политики в сфере образования 
(Калине И.И.) до 15 февраля 2005 г. доработать План мероприятий с 
учетом предложений и замечаний, высказанных на заседании коллегии. 
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3. Возложить координацию по реализации основных принци-

пов Болонского процесса в системе высшего профессионального 

образования в России в части: 

−  нормативного правового регулирования осуществления 
принципов Болонского процесса – на Департамент государ-
ственной политики в сфере образования (Калину И.И.); 

−  обеспечения контактов с рабочими органами Болонского 
процесса, участия Российской Федерации в международных 
мероприятиях по реализации положений Болонской деклара-
ции – на Департамент международного сотрудничества и 
информационного обеспечения в образовании и науке (Нич-
кова В.В.), и в части их компетенции, на Федеральную служ-
бу по надзору в сфере образования и науки (Болотова В.А.) и 
Федеральное агентство по образованию (Балыхина Г.А.); 

−  обеспечения оценки качества образования на основе введе-
ния сопоставимых с европейскими критериев и методоло-
гий – на Федеральную службу по надзору в сфере образова-
ния и науки (Болотова В.А.);  

− разработки академического и профессионального признания 
иностранных документов об образовании на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с основными положения-
ми Болонского процесса – на Федеральную службу по надзо-
ру в сфере образования и науки (Болотова В.А.); 

− внедрения в практику работы высших учебных заведений 
Российской Федерации основных принципов Болонского 
процесса, распространения передового опыта, проведения 
конгрессов, конференций, семинаров и других мероприятий 
по проблемам реализации идей Болонского процесса – на 
Федеральное агентство по образованию (Балыхина Г.А.). 

4. Департаменту государственной политики в сфере образова-

ния (Калине И.И.), Департаменту международного сотрудничества и 

информационного обеспечения в образовании и науке (Ничкову В.В.) 

совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Болотовым В.А.) и Федеральным агентством по образова-

нию (Балыхиным Г.А.) до 15 марта 2005 г. определить головные вузы 

и организации в Российской Федерации по реализации основных за-
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дач развития системы высшего профессионального образования в 

соответствии с Болонской декларацией. 

5. Департаменту государственной политики в сфере образова-

ния (Калине И.И.) до 15 февраля 2005 г. подготовить приказ о возло-

жении на Национальный фонд подготовки кадров функций по: 

− координации деятельности головных вузов и организаций, 
осуществляющих реализацию основных задач развития сис-
темы высшего профессионального образования в соответст-
вии с Болонской декларацией;  

− подготовке материалов к заседаниям группы по осуществле-
нию Болонских принципов в России, утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 25 октября 2004 г. № 100. 

6. Департаменту государственной политики в сфере науки, ин-
новаций и интеллектуальной собственности (Ливанову Д.В.) совмест-
но с Федеральным агентством по образованию (Балыхиным Г.А.) при 
формировании перечня научно-исследовательских и эксперименталь-
ных работ предусматривать выделение ассигнований на научные ис-
следования, направленные на реализацию Плана мероприятий.  

7. Ректору Санкт-Петербургского государственного университе-
та (Вербицкой Л.А.) завершить работу по формированию проекта на-
ционального доклада о ходе реализации положений Болонского про-
цесса в Российской Федерации к заседанию министров образования 
Европы, который состоится в мае 2005 г. в Бергене (Норвегия) и на-
править его до 15 января 2005 г. в Департамент государственной по-
литики в сфере образования. 



 

 27

ПРИКАЗ 
Минобрнауки России № 40 от 15 февраля 2005 г. 

О реализации положений Болонской декларации  
в системе высшего профессионального образования  

Российской Федерации 

На основании решения коллегии Минобрнауки России (протокол 

заседания коллегии от 16 декабря 2004 г. № ПК-8) и письма Нацио-

нального фонда подготовки кадров от 25 января 2005 г. № 58/02а/ЕС, 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

положений Болонской декларации в системе высшего профессиональ-

ного образования Российской Федерации на 2005-2010 годы (далее – 

План мероприятий). 

2. Федеральной службе по надзору в сфере образования и нау-

ки (Болотову В.А.) и Федеральному агентству по образованию (Ба-

лыхину Г.А.): 

− включать в ежегодные планы работы мероприятия по реа-
лизации положений Болонской декларации в системе 
высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации в соответствии со сроками, указанными в Плане 
мероприятий; 

− ежегодно до 1 декабря представлять в Департамент госу-
дарственной политики в образовании (Калине И.И.) про-
межуточные и итоговые отчеты по выполнению Плана 
мероприятий. 

3. Возложить координацию по реализации основных задач раз-

вития системы высшего профессионального образования в Россий-
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ской Федерации в соответствии с Болонской декларацией на Нацио-

нальный фонд подготовки кадров (Соболеву Е.Н.). 

4. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 
(Болотову В.А.), Федеральному агентству по образованию (Балыхи-
ну Г.А.) обеспечить размещение информации по реализации положе-
ний Болонской декларации в системе высшего профессионального об-
разования Российской Федерации через средства массовой информа-
ции и на web-cайтах. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Свинаренко А.Г.  

Министр  А. Фурсенко 
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Приложение 

 Утвержден 
 приказом Минобрнауки России 
 от « 15 » февраля 2005 г. № 40 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации положений Болонской декларации  
в системе высшего профессионального образования 

Российской Федерации  на 2005 – 2010 годы 
 

Цели развития 
системы высшего 
профессиональ-
ного образования 
в соответствии  
с Болонской  
декларацией 

Мероприятия 
Сроки  

реализации 
Исполнитель 

1 2 3 4 
Внесение в Правительство Россий-
ской Федерации проекта федерально-
го закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об 
образовании» и Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» (в части  
установления  двух уровней высшего 
профессионального образования).  

2005 г.  Минобр-
науки  
России 

Внесение в Правительство Россий-
ской Федерации проекта федерально-
го закона «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части предоставления  
права представителям объединений 
работодателей участвовать в государ-
ственном прогнозировании и монито-
ринге рынка труда, формировании 
перечней направлений подготовки 
(специальностей), разработке госу-
дарственных образовательных стан-
дартов профессионального образова-
ния и процедурах контроля качества 
профессионального образования). 

2005 г. Минобр-
науки  
России 

1. Развитие  
системы высше-
го профессио-
нального обра-
зования, осно-
ванной на двух 
основных  
уровнях –
бакалавриат и  
магистратура 

Разработка моделей подготовки бака-
лавров и магистров с учетом особен-
ностей профилей подготовки в  выс-
шем профессиональном образовании.  

2005-2006 гг. Минобр-
науки  
России 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Разработка Перечня направ-
лений подготовки (специаль-
ностей) высшего профессио-
нального образования с уче-
том  российских и мировых 
потребностей рынка труда. 

2005-2006 гг.  Минобр-
науки  
России 

Определение профилей выс-
шего профессионального об-
разования, сохраняющих не-
прерывную подготовку спе-
циалистов. 

2006 г. Минобр-
науки  
России 

Разработка, утверждение и 
введение в действие государ-
ственных образовательных 
стандартов высшего про-
фессионального образования 
третьего поколения,  сфор-
мированных на  основе ком-
петентностного подхода и 
системы зачетных единиц. 

2007–2008 гг. Минобр-
науки  
России 

 

Создание информационных, аналити-
ческих и методических ресурсов, 
web-сайта  по двухуровневой сиcтеме 
для интернет-портала по Болонской 
декларации. 

2005-2010 гг. Рособразо-
вание 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Подготовка информационных мате-
риалов для высших учебных заведе-
ний по практике применения зачет-
ных единиц и ходу эксперимента по  
использованию зачетных единиц в 
учебном процессе, проводимого в 
соответствии с приказом Минобразо-
вания России от 2 июля 2003 г. 

№ 2847: 

анализ опыта, накопленного высши-
ми учебными заведениями уже пере-
шедшими на систему кредитов;  

обобщение результатов эксперимента 
по использованию системы зачетных 
единиц в российских вузах; 

подготовка и распространение ин-
формационных и методических  ма-
териалов и инструкций. 

2005-2010 гг. 
 
 
 
 
 
 
 

2005-2006 гг. 
 
 
 
 

Минобр-
науки  
России 
Рособразо-
вание 

2. Изучение и 
введение систе-
мы зачетных 
единиц (ECTS) 

Расширение инновационной 
деятельности  высших учеб-
ных заведений по переходу на 
систему зачётных единиц: 

расширение внедрения системы за-
четных единиц в вузах России; 

 

2005 г.  
 

2005-2007 гг. 

Рособразо-
вание 

внедрение модульных технологий 
построения образовательных про-
грамм  высшего  профессионального 
образования;  

разработка предложений по переходу 
на «асинхронную» (модульную) орга-
низацию образовательного процесса. 

 
2006 г. 

 

Формирование методических основ 
накопительной системы зачетных еди-
ниц (кредитов) в профессиональном 
образовании Российской Федерации. 

2005-2006 гг. Минобр-
науки  
России 

Создание и поддержание web – сайта 
с информацией о системе зачётных 
единиц и опыте её внедрения в рос-
сийских вузах для интернет-портала 
по Болонской декларации. 

2005-2010 гг.  Рособразо-
вание 

 

Переход российской системы высше-
го профессионального образования на 
систему зачетных единиц. 

2008 г. Минобр-
науки  
России 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Разработка образца приложения к ди-
плому о высшем  профессиональном   
образовании : 

разработка единой системы класси-
фикации образовательных программ 
профессионального образования Рос-
сийской Федерации; 

перевод на английский язык  дисцип-
лин федеральных компонентов госу-
дарственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального 
образования и их публикация; 

разработка методических  рекомен-
даций по заполнению приложения к 
диплому о высшем профессиональ-
ном образовании. 

2005-2006 гг. 
 
 

2006 г. 
 
 
 

2005-2006 гг. 
 
 
 

 

2006 г. 

Минобр-
науки   
России 

Создание и поддержание web – сайта 
с информацией о введении приложе-
ния к диплому о высшем профессио-
нальном образовании для интернет-
портала по Болонской декларации. 

2005-2008 гг. Рособразо-
вание 

3. Введение при-
ложения к ди-
плому о высшем 
профессиональ-
ном образова-
нии,  совмести-
мого  с общеев-
ропейским  при-
ложением  к ди-
плому о высшем  
образовании  
(Diploma 
Supplement) 

Введение приложения к диплому о 
высшем  профессиональном образова-
нии,  совместимом с общеевропей-
ским  приложением к диплому  о 
высшем образовании (Diploma 
Supplement)». 

2008 г. Рособразо-
вание 
 

4. Создание и 
обеспечение дея-
тельности сопос-
тавимой системы 
признания ино-
странных доку-
ментов об обра-
зовании в Рос-
сийской Федера-
ции и российских 
документов в 
государствах-
участниках Бо-
лонской декла-
рации 

Решение вопросов признания ино-
странных документов об образовании 
в государствах-участниках  Болон-
ской декларации: 

разработка   методических 
рекомендаций по академиче-
скому и профессиональному 
признанию российских доку-
ментов об образовании в госу-
дарствах-участниках Болон-
ской декларации; 
совершенствование  системы призна-
ния иностранных документов об об-
разовании на территории Российской 
Федерации. 

2005-2006 гг. 
 

Рособр-
надзор 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Создание системы подготовки и пе-
реподготовки кадров по вопросам 
признания  на територрии Российской 
Федерации  иностранных документов 
об образовании.  

2005-2007 гг. Рособр-
надзор 
Рособразо-
вание 

Создание системы сопоставимых кри-
териев, методик и технологии оценки 
качества образования с целью обес-
печения гармонизации российской 
системы оценки качества образования 
с европейскими системами. 

2006 г. Рособр-
надзор 

Разработка технологии государствен-
ной аккредитации отдельных образо-
вательных программ  высшего про-
фессионального  образования. 

2006 г. Рособр-
надзор 

5. Проблема ка-
чества образо-
вания и разра-
ботки сопоста-
вимых методо-
логий и крите-
риев оценки ка-
чества образо-
вания 

Создание инфраструктуры признания 
российской системы оценки качества 
образования другими странами-
участниками Болонского процесса: 

создание и поддержка web-сайта рос-
сийской системы аккредитации,  рее-
стра аккредитованных образователь-
ных учреждений и образовательных 
программ высшего  профессиональ-
ного  образования на русском и анг-
лийском языках; 
создание банка данных образователь-
ных программ российских и зарубеж-
ных вузов, лицензированных в Рос-
сийской Федерации и результатов их 
оценивания при аккредитации; 
формирование банка данных россий-
ских экспертов для участия в работе 
международных комиссий по оценке 
качества образования. 

2005-2007 гг. Рособр-
надзор 

Привлечение зарубежных экспертов к 
работе экспертных комиссий по 
оценке качества образования. 

начиная с 
2005 г. 

Рособр-
надзор 

Участие в работе международных 
ассоциаций (сетей). 

По приглаше-
ниям 

Рособр-
надзор 

 

Содействие вхождению России в Ев-
ропейскую сеть агентств по обеспе-
чению качества ENQA. 

2005-2006 гг. Рособр-
надзор 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Организация проведения рабочих се-
минаров Международной сети 
агентств по гарантии качества высше-
го образования INQAAHE (2008 г.) и 
Сети аккредитационных агентств 
стран Центральной и Восточной Ев-
ропы CEENET (2007 г.)  в России. 

2005-2008 гг. Рособр-
надзор 

Создание Евразийской сети органов 
по оценке качества образования 
(стран СНГ и Балтии) и обеспечение 
совместной деятельности.  

2004 -2005 гг. Рособр-
надзор 

Нормативно-правовая поддержка 
осуществления академической мо-
бильности студентов и преподавате-
лей вузов. 

2005 г. Минобр-
науки  
России 

6. Содействие 
развитию ака-
демической мо-
бильности сту-
дентов и препо-
давателей вузов 

Создание системы предоставления 
институциональных и индивидуаль-
ных грантов для обеспечения внутри-
российской и европейской мобильно-
сти российских студентов и препода-
вателей. 

2006 -2008 гг. Минобр-
науки  
России 

Рособразо-
вание 
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