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Мерыдыяны інтэграцыі

М. И. Демчук: Болонский процесс 
и его перспективы для Беларуси

29 лістапада 2011 г. Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь накіравала ў Балонскі сакратарыят пакет заявач-
ных дакументаў на далучэнне да Еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Беларусь гатова ўзяць на сябе адказ-
насць па ўкараненні палажэнняў Балонскай дэкларацыі ў нацыянальную сістэму адукацыі і прапануе разгледзець
пытанне аб уключэнні нашай краіны ў лік дзяржаў – удзельніц Балонскага працэсу 26–27 красавіка 2012 г. Дадзеная
падзея выклікала значны грамадскі рэзананс. Пацвярджэнне таму – актыўнасць удзельнікаў арганізаванай 12 сту-
дзеня 2012 г. на сайце БЕЛТА анлайн-канферэнцыі рэктара Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, докта-
ра фізіка-матэматычных навук, прафесара Міхаіла Іванавіча Дзямчука. Большасць зададзеных пытанняў тычыліся
ўдзелу Беларусі ў інтэграцыйных працэсах па фарміраванні і дальнейшым развіцці Еўрапейскай прасторы вышэй-
шай адукацыі.

Спадзяёмся, прыведзеныя ніжэй матэрыялы анлайн-канферэнцыі будуць цікавыя чытачам «ВШ». 
Рэдакцыя «ВШ»

Наталья Колчан, Минск: Что такое Болонский
процесс и зачем нам туда идти? Может, лучше при-
думать свое объединение и привлечь в него европейцев? 

Михаил Демчук: Болонский процесс – это так на-
зываемое добровольное сотрудничество образователь-
ных систем европейских стран, направленное на созда-
ние Европейского пространства высшего образования. 
Предпосылкой для начала Болонского процесса стала
Сорбонская декларация «О гармонизации европейской
архитектуры высшего образования», подписанная ми-
нистрами образования Франции, Германии, Велико-
британии и Италии в 1998 г. В заявлении, принятом
ими, прозвучала мысль о необходимости создания «Ев-

ропы знаний» в дополнение к «Европе экономики и ев-
ро». В документе основной упор делался на несколько
основных моментов, в том числе на улучшение между-
народной прозрачности учебных программ, признание
квалификаций путем постепенного согласования ци-
клов подготовки, содействие мобильности студентов, 
преподавателей и научных работников, разработку об-
щей системы степеней высшего образования. 

Эти решения о стандартизации высшего образова-
ния, принятые на таком высоком уровне, нужно было
официально оформить – так сказать, формализовать и
распространить на все европейское пространство. Так, 
участники процесса вышли на подписание собственно
Болонской декларации, которое состоялось 19 июня
1999 г. Документ под названием «Зона европейского
высшего образования» приняли министры из 29 стран, 
отвечающие за сферу просвещения. Подчеркну, что
этот документ – не соглашение, не конвенция, не до-
говор, т. е. не юридически обязывающий документ. 
Декларация – это фактически протокол о намерениях. 

Сам Болонский процесс – весьма динамичное яв-
ление. Страны-участницы говорят о десяти основных
задачах, решение которых должно способствовать еди-
нению высшего образования: введение двухцикловой
системы высшего образования, сравнимых квалифи-
каций (степеней); учет трудоемкости учебной работы
студентов – условных зачетных единиц (т. е. ECTS – 
European Credit Transfer System); обеспечение необ-
ходимого качества высшего образования; упрощение
взаимного признания квалификаций и соответствую-
щих документов о высшем образовании (результаты
освоения образовательной программы находят свое
отражение в общеевропейском Приложении к дипло-
му – Diploma Supplement); развитие академической
мобильности студентов, преподавателей и администра-
тивно-управленческого персонала; повышение при-
влекательности и конкурентоспособности европейских
систем образования; обеспечение подготовленности 
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выпускников к успешному трудоустройству; расши-
рение участия студентов в управлении образованием; 
ориентация образования на общеевропейские ценно-
сти; развитие системы «обучение в течение жизни».

В 2011 г. события в разных странах Европы показали, 
что в них сейчас весьма актуальна и широко обсуждаема 
проблематика социальной ответственности государства 
в высшем образовании. Причем под ответственностью 
подразумевается обеспечение равного доступа к полу-
чению образования, финансирование образования го-
сударством, содействие трудоустройству выпускников, 
социальное обеспечение и поддержка студентов в пери-
од обучения – собственно то, что Беларусь претворяет 
в жизнь. А Болонский процесс создаст благоприятные 
условия для максимально облегченного перемещения 
студентов и обладателей дипломов в пределах общего 
образовательного пространства, поспособствует взаи-
модействию между отдельными вузами в образователь-
ной и исследовательской деятельности, дальнейшему 
расширению культурных и гуманитарных связей между 
нашими странами, укреплению экономического сотруд-
ничества на Европейском континенте.

Что касается второй части вопроса, то уже сейчас Бо-
лонский процесс объединяет 47 стран. Россия присоеди-
нилась к нему в 2003 г., Азербайджан, Армения, Грузия, 
Молдова и Украина – в 2005 г., Казахстан – в 2010 г. У нас 
много предпосылок для присоединения к Болонскому 
процессу – это и традиционно европейский интернаци-
ональный дух, типичный для нашего высшего образова-
ния, стремление не отстать в конкуренции от передовых 
вузов мира, и верность принципу неразрывности обра-
зования и науки. Не стоит сбрасывать со счетов и такой 
важный аспект, что возрастание роли человеческого ка-
питала как основного фактора экономического развития 
невозможно без формирования системы образования, 
соответствующей общемировым тенденциям. Важно, 
что все наши ближайшие соседи и партнеры по СНГ, 
ЕврАзЭС и Союзному государству – уже участники 
Болонского процесса и реформировали национальные 
системы образования на основе болонских принципов. 
Участвуя в формировании с ними общего образователь-
ного пространства, мы строим это пространство на тех 
же принципах. Эти элементы проверены временем, апро-
бированы и уже доказали свою эффективность. Думаю, 
что Болонский процесс предлагает довольно успешный 
инвариант университетского образования, отвечающий 
потребностям современного технологического уклада и 
содержащий в себе элемент постоянного развития и са-
мосовершенствования.

Нина Егоровна Авдеева, Минск: Стоит ли идти 
по этому пути? Не пострадает ли наше классическое 
образование от влияния Европы? И чем сейчас вузы 
могут подтвердить качество своих образовательных 
услуг? 

Михаил Демчук: Уверен, что это необходимо! И 
продиктовано такое мнение не данью моде или попыт-
кой отмежеваться от устоявшегося клише «Беларусь – 
белое пятно на карте Болонского процесса», а прежде 

всего определяется необходимостью «состыковки» 
национальной системы образования c системами об-
разования других стран в условиях глобализации эко-
номики, необходимостью оптимизации национальной 
системы образования, возможностью посмотреть на 
свою систему образования «со стороны», увидеть и 
исправить системные ошибки, вероятностью освоения 
новых подходов к организации подготовки высоко-
квалифицированных кадров в интересах своей страны, 
отсутствием требований в рамках процесса и возмож-
ностью добровольно применить те общепринятые по-
ложения, которые соответствуют традициям нацио-
нальной системы образования. 

Кроме того, привлекательной является основная и, 
главное, достижимая задача Болонского процесса: обе-
спечение прозрачности каждой из систем образования 
на основе принимаемых всеми рекомендаций и проце-
дур путем максимального предоставления согласован-
ной информации при сохранении особенностей каждой 
из систем образования стран-участниц. Вы абсолютно 
правы: проблема обеспечения качества – это централь-
ный аспект любой модернизации образования. Убеж-
ден, что полезность реформы относительна, если она 
не ведет, в конечном счете, к повышению качества об-
разования, и преобразования просто вредны, если в ре-
зультате качество ухудшается. 

Действительно, в ряде стран отмечается снижение 
качества образования на первой ступени в условиях 
сокращенных сроков обучения. В Беларуси массовый 
переход на дифференцированные сроки подготовки 
специалистов с высшим образованием состоялся еще 
в 2008 г. Однако реализован он был одновременно с 
оптимизацией учебно-программной документации, 
регламентирующей образовательный процесс, и введе-
нием образовательных стандартов нового поколения, 
реализующих компетентностный подход в подготовке 
специалистов. Это позволило избежать снижения каче-
ства подготовки специалистов. 

Система гарантии качества образования в Беларуси 
в настоящее время включает две процедуры: лицензи-
рование образовательной деятельности – разрешитель-
ную процедуру на право реализации образовательных 
программ и государственную аккредитацию учебных 
заведений, которая включает экспертизу соответствия 
содержания и качества подготовки выпускников уч-
реждения образования государственным образователь-
ным стандартам, а также показателей деятельности 
учреждения образования, которые необходимы для 
определения его статуса.

Обеспечение качества высшего образования нельзя 
сводить только к контролю, хотя важность его несо-
мненна. Должен разрабатываться целостный механизм 
управления качеством. На сегодняшний день 38 уч-
реждений высшего образования из 55 (69 %) имеют 
сертифицированные системы менеджмента качества, 
а остальные их разрабатывают. Часть белорусских 
вузов сертифицировали международные аккредита-
ционные агентства (Русский регистр, Veritas и т. д.) с 
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выдачей международного сертификата качества (на 
соответствие, например, немецкой TGA, британской 
UKAS и т. д.), что позволяет говорить о сопоставимом 
качестве образовательной деятельности с европейски-
ми университетами.

Елена Маслова, Витебск: Сократится ли срок об-
учения в отечественных вузах с вступлением Беларуси 
в Болонский процесс? 

Михаил Демчук: Во-первых, установленные сроки 
обучения в системе высшего образования сопоставимы 
с европейскими. При этом, правда, нужно помнить, что 
для поступления в европейские университеты требуется 
12–13-летнее общее среднее образование. В Беларуси 
эквивалент 12(13)-го года обучения в европейской шко-
ле организован в виде цикла социально-гуманитарных 
дисциплин в учреждении высшего образования. Отме-
чу, что этот показатель составляет до 20 % учебного вре-
мени за пять лет обучения. Указанная система высшего 
образования на 100 % соотносится со специально разра-
ботанной Международной стандартной классификацией 
образования (ISCED-97) и проектной версией ISCED-11. 

Вместе с тем хочу напомнить, что впервые пере-
ход к четырехлетнему высшему образованию в Бела-
руси был осуществлен в 2006 г. согласно Программе 
перехода на дифференцированные сроки подготовки 
специалистов с высшим образованием. Именно тогда 
15 % специальностей белорусских вузов стали четы-
рехлетними. Задача по сокращению сроков подготовки 
специалистов с высшим образованием была поставлена 
и Главой государства на Республиканском педагогиче-
ском совещании 29 августа 2011 г. 

Сегодня мы рассматриваем различные варианты со-
кращения сроков подготовки по отдельным специаль-
ностям высшего образования. Но однозначно можно 
сказать, что это не будет формальное сокращение. Оно 
будет достигнуто путем содержательной оптимизации 
социально-гуманитарного компонента в подготовке 
специалистов с высшим образованием. При сокраще-
нии сроков специалисты будут основываться на пред-
ложениях самих учреждений высшего образования.

Кирилл Астапчук, Минская область: Включение 
нашей страны в число государств – участников Болон-
ского процесса, насколько понимаю, предполагает ряд 
обязательств. Что это за обязательства, все наши 
вузы теперь будут играть по каким-то новым опреде-
ленным правилам? 

Михаил Демчук: Есть несколько принципов Бо-
лонского процесса. Один из них (главный) – это двух-
ступенчатая система образования. Мы уже работаем в 
русле Болонского процесса с 2003 г. У нас и Законом 
Республики Беларусь «О высшем образовании», и Ко-
дексом «Об образовании» предусмотрены две ступе-
ни высшего образования. Двухступенчатая система, 
которую пропагандирует Болонский процесс, более 
рациональная, более гибкая, т. е. сначала идет первая 
ступень, которая готовит специалиста среднего уровня, 
а далее – магистерская подготовка, что является более 
высоким уровнем. Практически все подстраиваются 

под эту систему. Особых обязательств наша страна 
перед Болонским секретариатом не несет. Мы можем 
создавать любые законы, принимать любые решения. 
И что присутствует некоторая размытость обязательств 
стран по отношению к европейскому сообществу в ча-
сти Болонского процесса, может быть, даже хорошо. 
Болонский процесс не требует унификации и подчи-
нения, резких революционных шагов, оторванных от 
национальных контекстов. Важна продуманная, ком-
плексная, гибкая стратегия эволюционного развития 
образования, нацеленная на повышение его качества. 
Европейское пространство высшего образования пред-
полагает понятность, открытость, прозрачность систем 
высшего образования государств – участников Болон-
ского процесса. Также можно привести примеры и 
того, что многие европейские страны не спешат с ре-
ализацией элементов Болонского процесса. Они (в том 
числе и Россия) выбирают «мягкий путь» болонских 
реформ, что предполагает проведение необходимого, 
но достаточного минимума преобразований. 

Анна Крочкина, Минск: Зачем нужно разрабаты-
вать единую модель высшего образования? Разве не 
лучше, когда все вузы и страны предлагают различные 
образовательные программы? По крайней мере, есть 
выбор, не так ли? 

Михаил Демчук: Во-первых, Европейское про-
странство высшего образования строится на принципах 
согласования и открытости, а не унификации и уста-
новления единой модели. Особо следует подчеркнуть, 
что формирование Европейского пространства высше-
го образования всегда происходило в соответствии с 
принципами сохранения и согласования разнообразных 
национальных систем образования. Болонская декла-
рация не навязывает странам единственно возможную 
модель формирования национальной системы высшего 
образования, а только определяет принципы, на осно-
вании которых рекомендуется строить национальные 
модели, что зафиксировано в Лондонском коммюнике 
«На пути к Европейскому пространству высшего обра-
зования: ответы на вызовы глобализированного мира» 
(16–17 мая 2007 г.).

Каждый вуз в каждой стране выбирает свою мо-
дель образования. Но что такое Болонский процесс? 
Это поиск выбора и вариантов развития университет-
ского образования в Европе, в мире, некий механизм 
интеграции. Поэтому Болонский процесс – это некая 
наднациональная идея организации университетского 
образования. И повторюсь: каждая страна, каждый 
вуз волен выбирать свою траекторию образования, 
свои модели. 

Вступление в Болонский процесс даст возможность 
заимствовать передовой зарубежный опыт, так сказать, 
вживую, путем обмена студентами, преподавателями. 
Это – прежде всего. И наконец, даст возможность ре-
ально оценивать наши возможности в деле подготов-
ки специалистов, так как мы часто говорим о том, что 
имеем успехи, но эти уникальные успехи никто не за-
мечает. На самом деле есть реальные методики оценок, 
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и здесь мы должны объективно взглянуть прежде все-
го на себя. Преимущество Болонской идеи в том, что 
можно выигрывать в экономике образования. Сейчас 
подготовка специалистов по многим наукоемким спе-
циальностям – вещь дорогостоящая: необходимо соз-
давать современную учебную и научно-производствен-
ную базу, а это очень большие деньги. Думаю, чаще 
выгоднее договариваться с другими странами, другими 
вузами, чтобы подготовить там специалистов, или до-
говариваться о совместной подготовке, совместных об-
разовательных программах. И вхождение в Болонский 
процесс дает возможность построить таким образом 
подготовку специалистов. 

Сейчас у нас на повестке дня организация отрасли 
атомной энергетики в связи со строительством АЭС 
в Беларуси. Понятно, что сегодня у нас нет соответ-
ствующей базы для подготовки специалистов ядерной 
физики. Поэтому необходимо каким-то образом орга-
низовать подготовку специалистов на плановой основе 
за пределами страны. Болонский процесс даст возмож-
ность более осмысленно организовывать такого рода 
программы. Собственно, можно Болонский процесс и 
Болонскую идею обойти, и сейчас нет особых преград 
для того, чтобы обучать своих граждан за пределами 
республики. Но Болонская инициатива даст возмож-
ность обмена информацией, более оптимально выби-
рать те или иные направления подготовки. Это главное 
преимущество Болонской декларации. А вопросы мо-
бильности, обмена и т. д. – это вопросы технические.

Татьяна Сакович, Минск: Как бы Вы определили 
принцип высшей школы, это в первую очередь получе-
ние образования или профессии? 

Михаил Демчук: Конечно, получение высшего 
образования – это освоение дисциплины и получение 
профессии. 

Валерия Алёшина, Алматы: Изменятся ли прави-
ла защиты докторских и кандидатских диссертаций 
в будущем году. Какие документы потребуются для 
нострификации диплома кандидата или доктора, вы-
данные в России или в Республике Казахстан. Действу-
ет ли на практике система взаимного признания ди-
пломов и будут ли сделаны дополнительные шаги для 
упрощения нострификации в рамках ЕЭП? 

Михаил Демчук: Нострификация послевузовского 
образования особо не нужна. Там, где докторская систе-
ма есть, все решается. Есть соответствующие договоры 
и соглашения между странами. У нас послевузовская 
система образования несколько перегружена. Если мы 
входим в Болонский процесс, то появятся определенные 
сложности. Сейчас этот вопрос не стоит. Все будет за-
висеть от того, как мы будем участвовать в Болонском 
процессе. Но сегодня речь не идет о применении каких-
то мер по искоренению какой-то ступени.

Ваш вопрос связан прежде всего не с Болонской си-
стемой, а с вопросами взаимного признания документов 
об ученых степенях и званиях государств – участников 
ЕврАзЭС и СНГ. Сегодня это актуальная проблемати-
ка, которая нашла свое отражение в ряде проектов меж-

государственных соглашений о взаимном признании и 
установлении эквивалентности документов об образо-
вании, ученых степенях и ученых званиях. В Беларуси 
нострификация иностранных документов об ученых 
степенях и ученых званиях осуществляется Высшей 
аттестационной комиссией.

Игорь, Минск: Что изменилось в соседних Украине 
и России после перехода к Болонскому процессу? Есть 
ли в нашей стране противники перехода? Какие аргу-
менты они приводят? 

Михаил Демчук: Действительно, в последнее время 
в ряде средств массовой информации довольно часто 
присутствует материал, иллюстрирующий негативное 
отношение представителей профессорско-преподава-
тельского состава или студентов ряда стран Европы 
к реализованным элементам Болонского процесса в на-
циональных системах образования: 

• в Германии ряд профессоров и доцентов универ-
ситетов считают, что реформа негативно отразилась 
на образовательном процессе, выделяя особо стандар-
тизацию образования и введение ECTS (Европейской 
системы трансфера кредитов). Преподаватели вузов 
сетуют на ухудшение качества немецкого образования 
из-за ограничения академической свободы студентов. 
Студенты жалуются на чрезмерную загруженность. У 
бакалавров меньше возможностей свободно выбирать 
курсы для посещения, чем у их предшественников – 
дипломантов. Практически все экзаменационные оцен-
ки идут в итоговый аттестат;

• самым болезненным последствием Болонского 
процесса студенты Австрии считают замену диплома 
Magister Artium на Bachelor/Master (Бакалавр/Магистр). 
При Magister Artium обучение длилось дольше, и сту-
денты сами имели возможность выбирать лекции и се-
минары (кроме небольшого количества обязательных);

• руководство больших и солидных вузов Европы, 
в частности университетов Великобритании и Фран-
ции, отказалось приводить свои учебные программы и 
построение процесса обучения в соответствие с требо-
ваниями Болонского процесса, мотивируя это тем, что 
университеты имеют столетние традиции, которые и 
позволили им быть передовыми университетами мира.

Резких движений в Украине и России не отмече-
но. Есть несколько вузов, в том числе МГУ, которые 
не сильно приветствует Болонскую инициативу. Для 
нас вхождение в Болонский процесс дает возможность 
прежде всего позаимствовать опыт самых успешных 
вузов. Это очень важно. Через какое-то время мы мо-
жем немного скорректировать свой образовательный 
курс. Сама структура болонских инициатив – не жест-
кая. Любые нововведения не противоречат самой идее. 
Присоединение к Болонскому процессу позже наших 
соседей позволит нам на практике выявить слабые ме-
ста в национальных стратегиях реализации Болонских 
принципов и подходить к их реализации в высшей шко-
ле Республики Беларусь более взвешенно и серьезно.

Что касается противников Болонского процесса вну-
три нашей страны, то людей, которые сильно недоволь-
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ны и очень серьезно аргументируют свою позицию, не 
замечено. Были люди, которые смешивали это с полити-
кой. Но, я думаю, это не сильно понравится молодежи, 
потому что молодые люди ожидают ясности в данном 
вопросе, мобильности, свободы и т. д. 10 июня 2009 г. 
мы очень серьезно обсуждали вопрос перехода к Болон-
скому процессу на совете ректоров Беларуси в Бресте. 
Как говорится, прокачивали очень многие вещи, смотре-
ли настроения студентов. Противников не было, а груп-
па ведущих, успевающих студентов вообще двумя рука-
ми за Болонский процесс. Они ожидают того, что смогут 
бесплатно получить образование за рубежом и приехать 
сюда работать. В принципе, это похвально. 

Максим Титушин, Гомель: Как отразится вступ-
ление в Болонский процесс на финансировании образо-
вания? 

Михаил Демчук: С 2011 г. в Болонском процессе 
актуализирована тематика социальной ответствен-
ности государства за развитие образования, которая 
помимо обеспечения равного доступа к получению 
образования, содействия трудоустройству выпускни-
ков, социального обеспечения и поддержки студентов 
в период обучения предусматривает финансирование 
государством образования. ЮНЕСКО рекомендует 
странам в XXI в. выделять на развитие образования не 
менее 6 % ВВП. В Беларуси показатели финансирова-
ния образования сопоставимы как с европейской прак-
тикой, так и с данными рекомендациями.

Частные вузы по-прежнему останутся на самофи-
нансировании. Не отразится вступление в Болонский 
процесс и на финансировании государственных вузов.

Маргарита Лесина, Витебск: Какие барьеры су-
ществуют сегодня у Беларуси для вступления в Болон-
ский процесс? 

Михаил Демчук: Мы полностью выполнили фор-
мальные условия Болонского процесса, предъявляемые 
для страны-кандидата на вступление. Специалисты Ре-
спубликанского института высшей школы проделали 
огромную работу. Мы досконально изучили все, что 
делается в области образования в мире. Провели уже 
несколько международных семинаров и конференций 
с привлечением зарубежных специалистов, представи-
телей DAAD (Германская служба академических об-
менов), которые дали предварительные оценки нашей 
деятельности. Очередная встреча с зарубежными спе-
циалистами, в данном случае речь идет о представите-
лях Конференции ректоров немецких университетов, 
запланирована на март 2012 г. Мы соизмерили свои 
возможности и возможности мирового образования. 
Уже в этом большая польза. 

Юлия Цуван, Минск: Вступление в Болонский про-
цесс отменит экзамены в белорусские вузы? 

Михаил Демчук: Экзамены не отменят, по крайней 
мере, этот вопрос сейчас не обсуждается и не стоит на 
повестке дня. Жизнь покажет, как потом будут орга-
низовываться траектории подготовки специалистов. В 
этом вопросе возможны разные варианты, но сейчас 
высшая школа работает, как и прежде, а Болонский 

процесс помогает нам в решении задач по подготовке 
специалистов.

Болонский процесс никогда не ставил задач отмены 
вступительных испытаний и конкурсного отбора в выс-
шие учебные заведения. Ставилась задача обеспечения 
равного доступа и повышения доступности высшего 
образования. Упор делается на избавлении от различ-
ного рода ограничений: расовых, социальных, финан-
совых, религиозных при поступлении в университет. В 
наших правилах приема в вузы таких ограничений нет.

Римма Генриховна Каранкова, Бобруйск: А смо-
гут ли наши педагоги перестроиться на новую ин-
формационно насыщенную форму преподавания? Ведь 
многие до сих пор читают лекции по своим студенче-
ским конспектам. 

Михаил Демчук: Тезис о том, что не перестроятся, 
постоянно актуализируется. Но добрая половина пре-
подавателей все-таки учатся по ходу. Конечно, многим 
сложно перестроиться по разным причинам. Но не это 
главное, а то, что у нас финишная подготовка специ-
алистов не сильно привязана к новейшим технологиям.

Современное образование идет по двум направле-
ниям. Первое – создание современных учебно-научных 
производственных комплексов – тот же Стэнфорд, Ка-
лифорнийский университет. Для создания таких мощ-
ных кластеров, конечно, необходима политическая 
воля, необходимо, в хорошем понимании, лоббиро-
вание хотя бы на первой стадии формирования такой 
системы. Второе направление – дуальное образование. 
Первые два-три года человек учится в университете, 
а дальше полноценно учится на учебно-производствен-
ной базе заказчика, т. е. это фирменное образование. 
Вот этого у нас немного не хватает. Но эту задачу нель-
зя напрямую связывать с Болонским процессом – она 
была поставлена Главой государства на Республикан-
ском педагогическом совещании 29 августа 2011 г.

Сейчас идет разговор о реализации в Беларуси про-
екта по созданию современного вуза очень высокого, 
эталонного уровня, до уровня которого потом подтя-
нутся другие. Тут, конечно, есть увязка и с Болонским 
процессом. Необходимо готовить очень быстро специ-
алистов по многим направлениям. Болонский процесс 
даст возможность более эффективно организовать под-
готовку. Но это проблема не только наших, но и рос-
сийских, европейских вузов.

Петр Малаховский, Минск: В Европе принято вы-
бирать вуз исходя из рейтингов – будет ли разработан 
в Беларуси подобный рейтинг? Будет ли он представ-
лен на сайте Минобразования? 

Михаил Демчук: Рейтинг будет составляться, но 
он особо ничего не покажет, потому что есть мировая 
система рейтингов, где все прописано, и можно найти 
любой вуз. По крайней мере, первая тысяча рейтинга 
вузов дает представление об уровне российских, укра-
инских и белорусских вузов. Из отечественных вузов 
в третьей сотне находится только БГУ, во второй сотне, 
по-моему, – МГУ, ну а первая сотня рейтинга состоит 
из вузов Америки, Англии, Германии и т. д.
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Существуют различные методики определения рей-
тинга, и мы разработали свою, но ее пока сложно «вы-
пускать из рук». Мы сейчас приводим все в порядок, 
чтобы методика заработала, чтобы потом не получи-
лось так, как это было с наукой – в рейтинге есть ака-
демики и члены-корреспонденты, а согласно реальной 
оценке цитируемости достижений ученых в десятку 
входят совершенно иные люди.

Рейтинг вузов имеет смысл, если преследует цель, 
например, при необходимости поменять статус вуза. 
Смысл у мировой системы рейтингов есть, там можно 
увидеть реальную оценку конкретного вуза, а респу-
бликанские и региональные рейтинги должны пресле-
довать конкретную цель.

Петр Малаховский, Минск: Вступление в Болон-
ский процесс предполагает изменение названий вузов? 

Михаил Демчук: Абсолютно нет. В этом плане 
страны и их вузы вольны в принятии решений.

Леонид Маркелов, Гомель: Болонский процесс 
предполагает активное включение производственных 
практик в учебные программы и обучение на рабочем 
месте. А наши производственники – частники не хо-
тят работать со студентами. Как будем выходить 
из положения? 

Михаил Демчук: Возможно, в учебных планах у 
нас нет серьезной привязки к производству, к новей-
шим технологиям и т. д. Теоретически студента мы 
можем подготовить. Но потом можно отправлять сту-
дента на предприятие, схожее с нашим, за пределами 
республики. Именно туда, где есть учебно-научная ба-
за на предприятии. Участие в Болонском процессе дает 
возможность решать эту задачу предметно. 

Ахремчик В. В., Могилев: В свете присоединения 
Беларуси к Болонскому процессу какое место займет в 
национальной системе образования среднее специаль-
ное образование (колледжи)? 

Михаил Демчук: Сейчас мы идем по пути инте-
грации этих структур, но это очень сложный вопрос. 
В чистом виде Болонская идея не заденет жизнь ссу-
зов, там действуют другие правила, но нам необходи-
мо формировать свой рынок услуг, что, в общем-то, 
и делается.

Михаил Коровин, Гродно: В Беларуси создана на-
циональная группа экспертов по вопросам реформы 
высшего образования – это они определяют взаимо-
отношения Беларуси и Европейского образовательно-
го пространства? Кто входит в эту группу? 

Михаил Демчук: Национальная группа экспертов – 
это группа специалистов высокого уровня, которые за-
нимаются вопросами международного сотрудничества 
и интеграции, проблемами Болонского процесса. Она 
признана Болонским секретариатом. Это группа тех 
экспертов, которые готовили официальные материалы 
для заявки Республики Беларусь на вступление в Болон-
ский процесс. Непосредственно представитель группы 
национальных экспертов по вопросам реформы высше-
го образования присутствует у нас в студии – Тавгень 
Ольга Игоревна, выпускница 2011 г. Международного 

государственного экологического университета имени 
А. Д. Сахарова. 

Ольга Тавгень: Национальная группа экспертов по 
вопросам реформы высшего образования – инициати-
ва Европейской комиссии, направленная на поддержку 
модернизации систем высшего образования в государ-
ствах – участниках программы Темпус. Национальная 
группа экспертов создается с целью привлечения про-
фессионального опыта экспертов, способного ускорить 
достижение целей Лиссабонского и Болонского процес-
сов в свете национальных потребностей и стремлений; 
усилить международную составляющую Лиссабонского 
и Болонского процессов и их внешнее измерение. Как 
правило, в Национальную группу экспертов входят ру-
ководители учреждений высшего образования (или их 
заместители), деканы, руководители международных 
отделов университетов, студенты. Будучи студенткой, 
я также входила в эту экспертную группу. Персональ-
ный состав данной группы утверждается решением 
Исполнительного агентства по вопросам образования, 
культуры и аудиовизуальным средствам (EACEA). В 
Республике Беларусь национальная группа экспертов 
по вопросам реформы высшего образования в составе 
9 членов сформирована и утверждена EACEA в 2010 г. 
Это те «страновые» эксперты по реализации принципов 
Болонского процесса, которым данный статус был при-
своен Исполнительным агентством по вопросам образо-
вания, культуры и аудиовизуальным средствам. 

Целями деятельности белорусской группы экспер-
тов на национальном уровне являются: участие в про-
ведении национальной политики и модернизации си-
стемы высшего образования в соответствии с задачами 
Болонского процесса; предоставление консультаций 
непосредственно вузам, помощь в планировании и про-
ведении реформ, а также работа с неакадемическими 
заведениями, разъяснении им сути Болонского про-
цесса и национальной стратегии его внедрения; при-
общение к распространению идей Болонского процес-
са, пропаганда Лиссабонской стратегии и Болонского 
процесса среди профессиональных кругов и широких 
слоев населения страны.

Чтобы члены национальной группы экспертов 
профессионально осуществляли возложенные на них 
обязанности, EACEA постоянно приглашает нацио-
нальных экспертов для участия совместно с экспер-
тами Еврокомиссии и официальными экспертами Бо-
лонского процесса в международных конференциях 
и региональных семинарах по различным тематикам, 
связанным с модернизацией высшего образования. На 
протяжении 2010–2011 гг. белорусские эксперты при-
няли участие в шести различных форумах, организо-
ванных EACEA и Болонским секретариатом в Киеве, 
Варшаве, Лиссабоне, Таллинне, Брюсселе, Никосии.

Михаил Демчук: Двое из национальной группы 
экспертов – это представители института, который я 
представляю (И. В. Титович и И. А. Мицкевич). Это 
люди высокого уровня, они занимаются организацией 
высшей школы республики. Поэтому организация выс-
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шей школы в контексте Болонского процесса – это на-
ша прямая задача. 

Приходько Геннадий, Минск: После того, как мы 
послали документы о желании присоединиться к Бо-
лонскому процессу, в Беларусь приедут эксперты и бу-
дут изучать нашу систему? 

Михаил Демчук: Международные эксперты при-
едут в нашу страну после рассмотрения белорусского 
доклада, которое планируется 18–19 января. Что каса-
ется экспертов из других стран, то они постоянно при-
езжают в Беларусь на международные конференции, 
семинары, учебу и т. д. Поэтому опасений, «побочных 
эффектов» в связи с приездом международных экспер-
тов в Беларусь для изучения нашей страны мы не ожи-
даем. Мы вхожи во все структуры и открыты для дру-
гих стран. Информация о деятельности высшей школы 
республики размещается на сайте Министерства обра-
зования и РИВШ. Мы ведем обучение представителей 
вузов по Болонским проблемам. 

Сергей, Витебск: Будет ли сокращено обучение 
специалистов-практиков в вузах до четырех лет? 

Михаил Демчук: Многие технологии подготов-
ки устарели. Если все отряхнуть с учебных планов и 
программ, более рационально их построить, то можно 
переходить с пяти на четырехлетнее образование на 
первой ступени. Это и делается по целому ряду вузов. 

Сейчас у нас первая ступень – специалитет, а вто-
рая – наращивание профессиональной подготовки, т. е. 
магистратура. Но в перспективе, может быть, перейдем 
на схему «бакалавр – магистр», тем более Президент на 
совещании по структуре высшего образования об этом 
говорил. Сейчас перейти нельзя, потому что рынок ба-
калавров не ясен. Хорошо оформлен рынок специали-
стов, он понятен работодателям.

Настя Иванова, Чаусы: Еще несколько лет назад 
активно говорили о международном студенческом 
билете, своеобразной карте студента, которая даст 
возможность посещать со скидками все музеи Евро-
пы. Это оказался дорогой проект? Или от него не от-
казались? 

Ольга Тавгень: Такой студенческий международ-
ный билет у нас, если я не ошибаюсь, существует уже 
больше 10 лет. И многие студенты этим пользуются. За 
границей он действительно дает право на посещение 
выставок, музеев с большими скидками для студентов 
в той стране, в которой вы находитесь. У меня есть та-
кой билет, и я сама на личном опыте почувствовала, 
что это очень хорошая вещь. Такой билет можно по-
лучить в международном отделе своего вуза. Никаких 
особых заслуг для этого не нужно. 

Мила Сушко, Минск: Главная особенность Бо-
лонского процесса – прозрачность, сопоставимость, 
понятность образовательных систем. Не знаю, как 
наша система европейцу с ее централизованным те-
стированием и лекциями по учебникам 80-х гг. Но вот 
мне совсем не понятно – я что, смогу запросто при-
ехать в Кембридж и продолжить обучение там на 
любом курсе и факультете? 

Михаил Демчук: Болонская идея – это не панацея 
от всех бед. Она касается университетов, где образова-
ние на неком среднем уровне. Первая сотня в иерархии 
университетов мира не нуждается в Болонской идее. 
Там свои правила, свои традиции. Это ведущие вузы 
Англии, Германии, Скандинавии и т. д.

Наши же вузы среднего уровня. И есть возможность 
подтянуться, позаимствовать какие-то идеи. Болонская 
идея, как минимум, нам не помешает, а как максимум, 
мы будем готовить специалистов по тем направлени-
ям, которые у нас пока нельзя освоить. Понятно, чтобы 
подготовить специалиста современного уровня, необ-
ходима современная учебно-научная база, критическая 
масса преподавателей, ученых, которые могут обеспе-
чить качественное образование. Чудес не бывает, по-
этому если критической массы нет, то как ни старайся, 
качество мы теряем. Нам выгоднее иногда все-таки 
учиться, переучиваться там, где есть серьезные гаран-
тии подготовки специалистов высокого уровня. 

Вся атрибутика вхождения в Болонский процесс – 
документы, документации, дипломы европейского об-
разца – у нас есть. И мы с января включаем это в работу 
высшей школы. Это не значит, что мы полностью убе-
рем свои документы, свои дипломы. Наш выпускник 
получает диплом государственного образца, а если ему 
потребуется диплом с приложением европейского об-
разца, то он его получит. 

Вопрос продолжения образования белорусского 
студента в любом европейском университете сегодня 
решается в рамках межвузовских соглашений. В Бо-
лонском процессе действуют те же принципы – пере-
мещение студента ограничивается вузами, которые 
входят в образовательный консорциум, и регламенти-
руется трехсторонними договорами.

Аналогом европейской академической мобильности 
на территории Беларуси является деятельность Сетевого 
университета СНГ (Беларусь представляет Белорусский 
государственный университет), а также развитие в на-
циональных вузах программ «двойных дипломов», ко-
торые реализуются в отдельных учреждениях высшего 
образования Беларуси с 1994 г. с университетами Фран-
ции, России, Норвегии.

Сергей Чкасов, Гродно: А не получится ли так, что 
Болонская декларация и присоединение к ней Беларуси 
приведет в страну множество иностранцев из стран 
третьего мира? 

Михаил Демчук: К нам и так приедут. Мы привет-
ствуем приезд зарубежных специалистов. Другое дело, 
что и здесь необходима стратегия, с кем нам по разным 
причинам необходимо работать.

Болонская декларация дает возможность государ-
ству более серьезно планировать программы подго-
товки специалистов за пределами республики за госу-
дарственный счет. И здесь отбор нужен, отбор лучших 
студентов по своей специальности. Вхождение в Бо-
лонский процесс даст возможность более четко сфор-
мулировать нашу кадровую политику в отношении 
подготовки специалистов.

Мерыдыяны інтэграцыі


