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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 

В мартовском дайджесте мы освещаем отчетную 

информацию по развитию Европейского пространства 

высшего образования.  

Здесь Вы найдете информацию о деятельности 

Наблюдательной группы Болонского процесса (BFUG). 

Представлены отчеты Совета Европы по реформам ЕПВО, 

Европейского союза студентов, Европейской ассоциации 

университетов и Европейской ассоциации высших 

учебных заведений. 

Также по традиции размещен календарь основных 

событий в сфере высшего образования. 

 

 

С ув. Центр Болонского процесса и академической 

мобильности  
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BFUG (Bologna Follow-up Group) является ключевым 
элементом и исполнительным органом Болонского 
процесса. В настоящее время в составе группы работают 
представители всех стран-участниц БП, а также 
представители ряда международных организаций как 
консультативные члены.  

 
Группа проводит свои заседания, как минимум, два раза в 

год. Возглавляет группу в период с 2018 по 2020 годы - Италия, 
принимающая очередную конференцию министров образования 

стран ЕПВО.  
В целом, наблюдательную 
работу группы обеспечивает 
Секретариат, в состав которого 
входят представители страны.  
В представленный период 
график заседания BFUG 
представлен следующими 

странами: 
- с 1 июля по 31 декабря 2018 г. – Австрия и Швейцария; 
- с 1 января по 30 июня 2019 г. – Румыния и Северная 

Македония; 
- с 1 июля по 31 декабря 2019 г. – Финляндия и Турция;  
- с 1 января по 30 июня 2020 г. – Хорватия и Украина.  

Страны-сопредседатели несут ответственность за продвижение 
целей, изложенных министрами, ответственными за высшее 
образование в Болонской декларации и последующих 
коммюнике, а также совместно представляют интересы ЕПВО на 
европейских и международных встречах. 

В настоящее время функционируют рабочие структуры,             
в которую входят 3 экспертные группы (Thematic Peer Groups),                   
1 рабочая группа (Working Group), 2 консультативные группы 
(Advisory Groups) и 1 координационная группа (Coordination 
Group): 

НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ГРУППА БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

(BFUG) 

http://go.mail.ru/redir?src=68b3aa&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8nXS0_NS8lPLtYrKtUH0fqZeSmpFbrGRhZmJhZ6GSW5OQwMhqamZsZmlubmhgxrc0rt9253XhI0691G3sdfTABxoRmd&user_type=2a
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 ЭГ 1 – Рамка квалификаций;  

 ЭГ 2 – Соблюдение Лиссабонской конвенции о признании;  

 ЭГ 3 – Обеспечение качества. 
 КГ 1 – Социальное измерение; 

 КГ 2 – Обучение и преподавание. 
 КГ 1 – Глобальная политика. 

 РГ 1 – Мониторинг реализации 
параметров Болонского процесса.  

Для участия в рабочих 
структурах каждая страна 
направляет запрос в Секретариат 
BFUG. BFUG утверждает сферы 
полномочий групп. 

Более подробная информация представлена на сайте 
Европейского пространства высшего образования 
(http://www.ehea.info/).    
 
 

  

http://www.ehea.info/
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Совет Европы является консультативным членом BFUG и 
Совета BFUG. С самого начала Совет Европы был активным 
участником Болонского процесса, в том числе в качестве 
председателя или сопредседателя рабочих групп по 
структурным реформам (2012-15 гг.), рамкам квалификаций 
(2007-12 гг.) и членом ряда других рабочих или 
консультативных групп.  

 
Департамент образования, 

который непосредственно работает 
с BFUG, ведет работу по пяти 
основным направлениям: 
образовательные программы Совета 
Европы, демократическая миссия 
высшего образования, признание 
квалификаций, рамка 
квалификаций.  
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТА ЕВРОПЫ 
Программа образования Совета Европы контролируется 

Руководящим комитетом по образовательной политике и практике 
(CDPPE), в состав которого входят представители всех 50 государств-
участников Европейской культурной конвенции, в том числе все 48 
членов ЕПВО. 

Образовательная программа направлена на усиление вклада 
образования в общие цели Совета Европы, касающиеся демократии, 
прав человека и верховенства закона. В программе на 2018-19 годы, 
принятой Комитетом министров в конце ноября 2017 года и 
скорректированной в апреле 2018 года, все образовательные 
проекты включены в общую программу «Образование для 
демократии». Высшее образование является областью политики в 
рамках программы, а также частью нескольких трансверсальных 
проектов, в частности: 

 Компетенции для демократической культуры; 
 Этика, прозрачность и честность в образовании (ETINED); 

ОТЧЕТ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ЕПВО 
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 Образование для демократического гражданства и 
образование в области прав человека. 
 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Высшее образование играет ключевую роль в развитии и 
поддержке демократической культуры, без которой демократические 
институты, законы и выборы не будут функционировать на практике. 
В этой связи Совет Европы инициировал проведение Глобального 
форума «Академическая свобода, институциональная автономия и 
будущее демократии». Форум пройдет 20 - 21 июня 2019 г.  в штаб-
квартире Совета Европы (г.Страсбург). 
ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ  

Вместе с ЮНЕСКО Совет Европы является одним из депозитариев 
Лиссабонской конвенции о признании. Он выполняет функции 
секретариата Комитета по признанию Лиссабонской конвенции, а 
также Сети ENIC, которая тесно сотрудничает с сетью NARIC 
Европейской комиссии.  

Ежегодное совещание ENIC / NARIC состоится в Кельне 16-18 
июня, а Комитет по Лиссабонской конвенции о признании соберется 
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 28 июня 2019 года. 
 
РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Совет Европы координирует Сеть национальных 
корреспондентов по рамкам квалификаций. Сеть создана для обмена 
опытом в области разработки и самосертификации национальных 
рамок квалификаций и приведения ее в соответствие с 
всеобъемлющей рамкой квалификаций Европейского пространства 
высшего образования (QF-EHEA). Это будет способствовать 
согласованию двух важных документов: QF-EHEA и Европейской 
рамки квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). 

Совещание Сети состоится в Страсбурге в начале сентября 2019 
года. С более подробной информацией можно ознакомится, пройдя 
по ссылке: 
http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20
Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_2_CoE.pdf  

 

 

 

http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_2_CoE.pdf
http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_2_CoE.pdf
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Европейский союз студентов (ESU) – некоммерческая 

организация, представляющая и продвигающая 

образовательные, социальные, экономические и 

культурные интересы студентов на всех уровнях.  

В составе ЕПВО Союз студентов 

является консультативным членом.           

В настоящее время ESU 

представляет интересы почти 20 

миллионов студентов в Европе.  

Основные направления работы  ESU:  

 Объединение, обучение и 

информирование национальных 

студенческих представителей о политических разработках 

в сфере высшего образования на европейском уровне; 

 Организация семинаров, тренингов, кампаний и 

конференций, актуальных для студентов; 

 Проведение общеевропейских исследований, партнерских 

проектов и кампаний; 

 Выпуск различных публикаций для студентов, политиков и 

специалистов высшего образования. 

На Заседании BFUG был представлен отчет о деятельности 

Европейского союза студентов, а также работе в роли со-

председателя Консультативной группы по Социальному 

измерению.  

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА СТУДЕНТОВ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЧЛЕНА BFUG 



 8 ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Первое заседание Консультативной группы по 

Социальному измерению  

Первое заседание 

Консультативной группы по 

социальному измерению 

состоялось в феврале в Загребе 

(Хорватия). В соответствии с 

договоренностью, достигнутой 

на совещании BFUG в сентябре, 

ESU в лице вице-президента 

Роберта Напье со-

председательствовал на встрече вместе с представителем 

министерства образования Хорватии. Было решено, что 

итоговым документом группы станет Руководство по 

социальному измерению. 

С более подробной информацией можно ознакомится, 

пройдя по ссылке: 

http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Buchar

est/BFUG_RO_MK_65_10_6_ESU.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_6_ESU.pdf
http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_6_ESU.pdf
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Европейская ассоциация университетов (EUA) 

представляет более 800 университетов из 48 

европейских стран. EUA играет решающую роль в 

Болонском процессе и влияет на политику ЕС в области 

высшего образования, исследований и инноваций.  

На Заседании BFUG был 

представлен отчет EUA об их 

деятельности и проектах. Как 

консультативный член BFUG EUA 

работает в таких направлениях как 

обучение и преподавание, обеспечение качества, 

интернационализация, инклюзия и прочее.  

 
Обучение и преподавание 

Работа экспертной группы по обучению и преподаванию 
Европейской Ассоциации университетов была успешно 
завершена в 2018 году. Отчеты экспертной группы были 
представлены в работе Форума, организованного Университетом 
Варшавы в феврале 2019 года. В них обозначены вопросы 
продвижения активного обучения  в университетах, карьеры в 
преподавании, непрерывного развития компетенций по 
обучению, оценка обучения.  
 
Обеспечение качества 

15-17 ноября 2018 Венским университетом экономики и 
бизнеса и Австрийским агентством по обеспечению качества 
проведен Форум.  

Следующий форум «Поддержка мобилизации общества в 
высшем образовании» пройдет 21-23 ноября 2019 года. 
Организатор - Технический университет Берлина. 
Соорганизаторами форума являются ENQA, ESU, EURASHE и EUA. 
Крайний срок представления предложений -22 июля 2019. 

ОТЧЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЧЛЕНА BFUG 
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Интернационализация 

Европейская ассоциация университетов поддерживает 
интернационализацию посредством реализации проектов и 
проведения конференций. Сегодня интернационализация один 
из ключевых вопросов для университетов. Расширяется 
практика по созданию сети международных партнеров для 
проведения международного диалога. 
 
Инклюзия 
Карта приема беженцев 

В конце 2015 года EUA начала кампанию «Карта Приема 
Беженцев», которая демонстрирует обязательства высшего 
образования в принятии беженцев. Интерактивный инструмент 
включает около 300 инициатив (языковые курсы, работа с 
населением, исследования, признание квалификаций, стипендии 
для беженцев и др). 

С более подробной информацией можно ознакомится, 
пройдя по ссылке:  
http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting
%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_7_EUA.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_7_EUA.pdf
http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_7_EUA.pdf
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Европейская ассоциация высших учебных заведений 
(EURASHE) – некоммерческая организация, 
продвигающая интересы ЕПВО, профессионального 
высшего образования и высших учебных заведений. 
 

В EURASHE входят 
университеты и колледжи; 
национальные и секторальные 
ассоциации вузов; другие 
индивидуальные учреждения.  

EURASHE осуществляет 
поддержку Болонского процесса.                

В период 2018-2020 гг. Ассоциация вовлечена в работу 
Координационной группы по реализации параметров БП (BICG). 
Все три экспертные группы работают над внедрением ключевых 
обязательств и принимают участие в со-председательстве   
Консультативной группы по обучению и преподаванию 
www.eurashe.eu. Основные вопросы деятельности EURASHE: 
профессиональное высшее образование, обеспечению качества, 
трудоустройство и обучение в течение всей жизни, исследования 
и инновации. В рамках этой работы проведены следующие 
мероприятия:  
 
4 Форум лидеров университетов прикладных наук, 11 
октября 2018, Брюссель (Бельгия) 

В октябре 2018 EURASHE пригласила лидеров 
Университетов прикладных наук («UAS») на 4 Форум Лидерства 
UAS в Брюсселе. У главных представителей UAS была 
возможность обменяться взглядами на различные аспекты при 
сопоставительном анализе систем высшего образования, миссии 
и роли UAS и обсудить практические проблемы их перевода в 
европейскую университетскую сетевую инициативу. Подробная 

ОТЧЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ КАК КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЧЛЕНА BFUG 

http://www.eurashe.eu/


 12 ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

информация на сайте www.eurashe.eu/about/news/ и 
www.youtube.com/watch?v=JBenzXEi6Y0 
 
 
 
EURASHE-платформа по обеспечению качества, 
Университет прикладных наук, Австрия, ноябрь 2018 

Сообщество экспертов EURASHE выступает в качестве 
платформы для экспертов в области качества и лидеров из 
(профессиональных) высших учебных заведений с целью 
обеспечить возможность для взаимного обучения, обмена 
мнениями и опытом относительно ведущих принципов, 
различных подходов к обеспечению качества и созданию 
качественной культуры, а также очень конкретных инструментов 
и инструментов, связанных с качеством различных аспектов 
профессионального высшего образования. 

Сообщество фокусируется на 3 различных проблемах: 

 обеспечение качества обучающих элементов, основанных 
на работе; 

 обеспечение качества студенческого участия; 

 обеспечение качества участия стейкхолдеров. 
С более подробной информацией вы можете ознакомится, 

пройдя по ссылке:  
http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting
%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_8_EURASHE.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurashe.eu/about/news/
http://www.youtube.com/watch?v=JBenzXEi6Y0
http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_8_EURASHE.pdf
http://www.ehea.info/Upload/65%20BFUG%20meeting%20Bucharest/BFUG_RO_MK_65_10_8_EURASHE.pdf
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29-ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ EURASHE, 16-17 МАЯ 
2019 г., БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ) 

 
EURASHE организует 29-ю Ежегодную конференцию 

«Будущие Студенты. Будущие Университеты. Будущие Рабочие 
места. Профессиональное Высшее образование в изменяющемся 
мире» (Будапешт, 16-17 мая 2019г.). Соорганизаторы -
Конференция венгерских Ректоров (MRK) при поддержке 
Министерства человеческих ресурсов и Министерства 
Инноваций и Технологии Венгрии. Мы приглашаем лидеров 
университетов прикладных наук, все сообщество 
профессионального высшего образования, европейские 
компании и государственные учреждения и представителей 
европейских студентов на Ежегодную конференцию, чтобы 
обменяться опытом и узнать о тенденциях, моделях и лучших 
методах. 
 
 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА EURASHE, 13 ИЮНЯ 2019, БРЮССЕЛЬ 
(БЕЛЬГИЯ) 

 
EURASHE приглашает членов сообщества высшего 

образования на «Летнюю школу», которая пройдет 13-го июня 
2019 в Брюсселе, Бельгия. EURASHE представит обзор тенденций 
и событий в европейском (профессиональном) высшем 
образовании, которое станет платформой дальнейшего 
обсуждения проблем, дальнейших приоритетов и инициатив. 
 
 
 
 
 

БУДЬ В КУРСЕ 
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО КРАТКОСРОЧНОМУ 
ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, 20 СЕНТЯБРЯ 2019, 
ПОРТУГАЛИЯ 
 

Предварительно запланированная деятельность обращена 
к ситуации и проблемам высшего образования в рамках новых 
параметров на основе роли краткосрочного высшего 
образования в Португалии. 
 

 
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ЦЕННОСТИ», 29-31 МАЯ 2019 ГОДА, КАЗАНЬ 

(РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) 

 

Цели форума: 

 научно-информационный обмен российских и зарубежных 

участников педагогического процесса достижениями в сфере 

развития педагогической науки и профессионального 

педагогического образования; 

 распространение лучшего инновационного практического 

опыта педагогического образования; 

 укрепление научного и педагогического сотрудничества 

российских и зарубежных педагогов 

Форум включает проведение следующих научных 

мероприятий 29 мая 2019г.: Международная научно-

практическая конференция «Непрерывное педагогическое 

образование: новые концепции и технологии», 

30 мая 2019 г.: Международная научно-практическая 

конференция «Молодой педагог: адаптация и профессиональное 

становление». 
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31 мая 2019 г.: Международная научно-практическая 

конференция «Исследовательски-ориентированное 

педагогическое образование» 

Языки Форума – русский и английский. 

Более подробная информация на сайте: 

http://ifte.kpfu.ru/ru/o-forume/  
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