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"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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Мифы про Болонский процесс и 
Беларусь

Беларусь уже полноценно в Болонском 
процессе?

Хоть Беларусь и вступила в Болонский процесс в 
мае 2015 года, однако до полноценного участия в 
Болонском процессе, наравне с остальными 48 
странами, еще далековато.
Беларусь ‐ единственная страна, которая была 
принята в Болонский процесс с оговорками. Ей 
была предъявлена так называемая дорожная 
карта реформ. Суть дорожной карты – в том, что 
до 2018 года Беларусь будет работать над 
реформированием высшей школы, а 
международные эксперты ‐ наблюдать за этим.
Пока студенты, обучающиеся в Беларуси, не 
получают приложений к диплому единого 
европейского образца (Diploma Supplement). У 
них нет возможности свободно ездить по 
обмену в университеты других стран: результаты 
их учебы в зачетках пока не переведены в 
кредиты, да и пройденные за рубежом курсы не 
засчитываются в белорусских университетах. По 
этим же причинам в Беларусь не могут приехать 
поучиться на семестр студенты из других 
государств Болонского процесса.
Для иностранных студентов самым 
существенным препятствием может стать 
языковой барьер. Ведь приезжая на короткий 
срок по обмену, студенты предпочитают не 
тратить время на изучение местного языка, а 
выбирать англоязычные курсы. А у белорусских 
университетов с англоязычными курсами все 
весьма печально :( и уж тем более иностранцам 
не найти целых англоязычных образовательных 
программ.

После вступления в Болонский процесс в 
Беларусь приедет учиться много иностранных 
студентов?

На привлечение иностранных студентов 
нацелена вся политика международного 
сотрудничества белорусской высшей школы 
(согласно госпрограмме по развитию высшего 
образования на 2011 ‐ 2015 годы). Целевой 
показатель пока что проваливается: был 
запланирован трехкратный рост, но за 2011 по 
2013 годы он составил лишь 19%.

Признание белорусских дипломов за границей ‐ 
это, конечно, хорошо. Однако оно не решает 
всех проблем. О сложностях в имплементации 
болонских принципов и о нехватке 
англоязычных курсов уже было сказано выше. 
Не обрадуют иностранцев, подумывающих об 
учебе в Беларуси, и многочисленные факты 
нарушений прав студентов, которые 
фиксируются в независимом мониторинге:
‐ цензура курсовых работ;
‐фактический комендантский час в общежитиях;
‐ отказы в участии в мероприятиях за границей 
или наказания за таковые;

‐ наказание студентов за высказывания, не 
соответствующие политике, проводимой 
государством;
‐ принуждения студентов (сходить на концерт, 
убрать территорию, принудительно съездить 
на какое‐либо мероприятие, помахать 
флажками, принудительно принять участие в 
досрочном голосовании на выборах и т.п.) 
‐ давлением на общественных активистов в 
вузах (разъяснительные беседы в деканате, 
угрозы отчисления и т.п.)
Подробнее о том, как нарушаются 
Академические свободы в Беларуси тут: 
bolognaby.org
 
К тому же в Болонском процессе сегодня 
достаточно стран. Например российские вузы 
предлагают схожие с белорусскими условия по 
обучению и по стоимости, на том же языке.

Из‐за вступления в Болонский процесс все 
талантливые студенты уедут из Беларуси?

Даже без Болонского опроцесса одаренные 
выпускники белорусских вузов (при желании) 
легко находят способы уехать за границу — за 
получением дополнительного образования или 
просто на работу. А вот Болонский процесс как 
раз предполагает, что большинство курсов 
студент должен все же пройти в alma mater и 
закончить тоже свой основной университет.
Болонский процесс ‐ это возможность 
посмотреть мир и поучиться в университетах 
других стран, стать более открытым к новым 
идеям, расширить свой кругозор. 
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