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Интернет‐викторины
"О, Болонь!" Призы лучшим 
пяти участникам!

Участники программы получат 
один из "болонских" призов: 
ручку, майку или магнитик :) 
А самых‐самых активных 
участников ждут бесплатные 
стажировки в странах ЕС.
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Болонский процесс

Болонский процесс получил своё название 
19 июня 1999 года после подписания 
Болонской Декларации (в г. Болонья, Италия) 
о создании единого европейского 
пространства высшего образования. 

В двух словах Болонский процесс ‐ это 
создание единого образовательного 
пространства. В настоящее время Болонский 
процесс объединяет 49 стран.

«Плюшки» Болонского процесса:

Возможность трудоустройства выпускников 
вузов, признание дипломов в любой из стран 
Болонского процесса. 
Принята система сопоставимых степеней на 
всей территории Болонского процесса для 
обеспечения возможности трудоустройства 
выпускников.

Обучение по схеме бакалавр‐магистр‐доктор
Введение двухциклового обучения: 
достепенного и послестепенного. Первый 
цикл длится не менее трех лет (бакалавр). 
Второй должен вести к получению степени 
магистра или степени доктора.

Обученность измеряется кредитами. 
Они нужны для успешного завершения 
обучения (за семестр нужно набрать 30 
кредитов, чтобы стать бакалавром ‐ 180 и 
т.д.). Кредиты начисляются практически за 
каждый шаг, сделанный в универе: 
лекционная нагрузка, самостоятельная 
работа студента, рефераты, эссе, курсовые и 
дипломные работы, практики,  подготовка и 
сдача экзаменов. 

Студент может накапливать кредиты в счёт 
будущего диплома в течение любого периода. 
Это позволяет повышать квалификацию в 
течение всей жизни, например, получать 
дополнительное образование. Можно делать 
перерывы в учёбе ‐ заработанные ранее 
кредиты не пропадут. 

Из Бреста в Париж
Благодаря академическим кредитам, студент 
может учиться длительный период в 
зарубежных вузах, привозя оттуда 
академические кредиты, которые базовый вуз 
должен засчитать в счёт основного 
образования. Более того один год за время 
обучения студент обязан провести в другом 
вузе, желательно зарубежном. Дополнительных 
денег за обучение за границей платить не 
нужно. Поощряется получение студентом 
совместных и двойных дипломов. 

Университет независим от государства.
Государство выделяет деньги на обучение 
студентов, но как их тратить решает 
университет.  Ректор выбирается научным 
советом. Научный совет составляет учебный 
план, формирует набор дисциплин для обучения, 
а также берёт полную ответственность за 
качество образования.

Студенческое самоуправление не зависит от 
администрации вуза.
Студенческое самоуправление получает 
средства на свою деятельность (сумма может 
достигать миллиона евро в год). Студенты 
являются полноправными партнёрами в 
управлении высшим образованием в 
университете, а через своих представителей ‐ на 
уровне государств‐участников БП.

Подробнее тут: vk.com/o_bolon
Использовались фото и материалы из открытых источников.
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