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ряда «Калядные цари» в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося 
в срочной охране, что предполагает оказание содействия, в том числе и финансового, по 
сохранению данного обряда.

Безусловно, приведенный перечень не является исчерпывающим. Потенциал и пер-
спективы развития международного культурного развития Беларуси с ЮНЕСКО весьма 
значительны, их углублению и расширению напрямую способствует участие Республики 
Беларусь в программах и инициативах данной организации. Данная практика, безуслов-
но, принесет не только материальные дивиденды, но и послужит устойчивому развитию 
государства, еще большей его интеграции в систему общеевропейских и общемировых 
ценностей.

МЕЖДУНАРОДНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ НА ПРИМЕРЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО КОНСОРЦИУМА ПО ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пранник Т. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Уровень развития международного академического сотрудничества и академической 
мобильности в системе высшего образования является одним из важных критериев ее ин-
теграции в международное образовательное пространство, а также важным показателем 
качества образования. 

Болонская декларация высоко оценивает потенциальную значимость развития со-
трудничества между вузами, в особенности в отношении совместных учебных планов, 
схем академической мобильности, интегрированных программ обучения, видит в этом 
мощное средство обеспечения привлекательности европейского образования и его конку-
рентоспособности. Эта задача конкретизируется в форме призыва к развитию межвузов-
ских программ, ведущих к получению совместных степеней (дипломов).

Создание совместных программ в европейских университетах, благодаря возросшей 
поддержке со стороны международного образовательного сообщества, в последние годы 
ускорилось. Однако их развитие сопровождается множеством проблем, часто являющих-
ся следствием несопоставимости требований различных европейских образовательных 
структур. Среди этих проблем наиболее важными являются: 

— финансирование обучения; 
— признание совместных степеней; 
— обеспечение и контроль качества; 
— эффективность управления; 
— синхронизация движения студентов в университетах разных стран. 
Присуждение совместных степеней в европейских странах сегодня регулируется в 

основном межуниверситетскими соглашениями, а не законодательными инструментами 
более высокого уровня. Это связано, как правило, с отсутствием национального законода-
тельства, признающего двойные, а в ряде случаев — и совместные дипломы.

В этом контексте интересен опыт создания совместных программ Европейским 
консорциумом по подготовке магистров в сфере государственного управления (EMPA), 
который был основан в 1990—1991 гг., как одна из первых новаторских систем обмена 
студентов-магистрантов, изучающих государственное управление. 

Программа EMPA предусматривала разработку базовых курсов, имеющие непосред-
ственное отношение к государственному управлению, государственной политике и менед-
жменту, которые читались во всех вузах-партнерах и включали в себя обязательные срав-
нительные исследования. Студенты регистрировались на курс в выбранном университете, 
и, в соответствии с программой, проводили один семестр в зарубежном университете-
партнере. Программы всех вузов-партнеров были спроектированы в соответствии со стан-
дартами, согласованными консорциумом EMPA. По окончании программы проходила со-
вместная защита диссертаций, во время которой все студенты программы экзаменовались 
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международной комиссией по защите диссертаций, состоящей из представителей пар-
тнеров сети EMPA. Студенты, успешно завершившие курс, сдавшие экзамены в своем и 
партнерском университете и защитившие диссертацию, получали диплом «Европейского 
магистра в сфере государственного управления», а также сертификат EMPA, подписанный 
участниками консорциума.

Консорциумом велась работа над развитием и расширением взаимодействия. Прово-
дились интенсивные дискуссии, можно ли использовать программы обмена и совместную 
сертификацию в качестве шага к совместной степени. Был разработан формат создания 
общей степени, который предусматривал разработку общих стандартов и требований по 
приему студентов, содержанию курсов, их количеству, целевой аудитории, требованиям к 
диссертационной работе, курированию студентов, экзаменам и др.

 Однако создание совместных степеней оказалось невозможным, не в последнюю 
очередь из-за юридических препятствий, затруднений в выдаче официального совмест-
ного диплома. Дополнительные проблемы были связаны с неравным балансом расходов 
и доходов между вузами-партнерами; различной платой за обучение, преобладающей в 
разных странах-участниках. Принимая во внимание эти проблемы, было принято реше-
ние, что целесообразно вести деятельность в рамках существующей схемы совместного 
сертифицирования программ.

Целый ряд причин, в первую очередь финансовых, привел сначала к отмене обяза-
тельности семестра за рубежом (данная возможность сохранилась по выбору студента), 
а затем и к отмене совместной очной защиты диссертаций. Однако это не означало отме-
ну идеи совместной оценки диссертации. Студент не получит сертификат EMPA, если не 
пройдет рецензирование диссертации в вузе-партнере на основе специально разработан-
ных принципов, которые определяют стандарты содержания и аналитической зрелости.

Несмотря на структурные изменения, основные цели сотрудничества в рамках EMPA 
остались прежними. Вузы-партнеры EMPA продолжили работать над основами ранее 
утвержденных стандартов (так называемой «Основополагающей хартией»). Консорци-
ум остается основным регулятором в мониторинге качества образовательного процесса 
вузов-партнеров, ведется активная работа по аккредитации программ Европейской ассо-
циацией аккредитации программ государственного управления (EAPAA). 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
(НАРОДНОЙ) ДИПЛОМАТИИ

Русович В. И., Белорусский государственный университет 

Еще совсем недавно термин «народная» или «общественная» («публичная») дипло-
матия в общественном сознании воспринимался как экзотика. Сегодня по данной про-
блематике в поисковых интернет-системах тысячи информационных сообщений, а само 
явление с каждым днем все отчетливее заявляет о себе как полноправном участнике обще-
ственного процесса.

Термин «общественная дипломатия» в 1965 г. ввел американский ученый Эдмунд 
Гуллион, утверждая, что это — способ достижения государственных целей или продвиже-
ние ценностей своей страны в международном сообществе через участие общественных 
объединений, фондов и прочих неправительственных организаций. Практически одновре-
менно другой американский ученый Томас Кун в книге «Структура научных революций» 
ввел понятие парадигмы, как «признанные всеми научные достижения, которые в течение 
определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их ре-
шения», а спустя десятилетие в научном лексиконе все активнее стал использоваться и 
термин «культурная парадигма». 

Рубеж тысячелетий ознаменовался усилением растущей интегрированности мирово-
го сообщества и взаимозависимости на глобальном уровне, когда решение проблем вы-
ходит далеко за пределы национальных границ. Ярчайшее подтверждение — мировой 
экономический кризис. 




