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Как стать участником
программы «О,Болонь»?
Интернет‐викторины
"О, Болонь!" Призы лучшим
пяти участникам!

Пришли фамилию и имя на

crn.brest@gmail.com
Звоните, пишите, смотрите
все самое интересное:

Опрос: «ВУ З глазами
брестских студентов: сегодня
и завтра»

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

vk.com/o_bolon
youtube.com/obolonbrest
crn.brest@gmail.com
029 222 58 22
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кампания

Дорожная карта реформ для Беларуси

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

У Беларуси есть три года на выполнение условий членства в
Болонском процессе (условия прописаны в т.н. дорожной
карте).

Что нужно сделать до конца 2017 года?
‐ создать национальную систему квалификаций (степеней,
таких как "бакалавр", "магистр", "доктор"), включающей
систему кредитов;
‐ создать правовую основу для работы независимого
агентства контроля качества в соответствии с европейскими
стандартами;
‐ разработать схему по выдаче приложений к дипломам для
студентов европейского образца (Diploma Supplement);
‐ разработать план обеспечения, развития и
диверсификации международной мобильности
преподавателей и студентов, приезжающих в белорусские
вузы, а также выезжающих из них.
‐ а также другие шаги! Подробнее тут: vk.com/o_bolon

Болонская система

Беларусь

Ректора выбирает Научный совет университета.

Ректора назначает президент и Министерство образования.

Программы обучения составляют преподаватели, научный совет.
Проводится международная экспертиза качества образования.

Программы обучения "спускаются" Министерством образования.
Вузы оцениваются по нормам и стандартам Министерства образования.

Студенческое самоуправление автономно и получает деньги на свою
деятельность.

Национальный республиканский союз студентов входит в состав БРСМ
и не имеет руководящих полномочий.

Каждый студент один год за время обучения должен провести в другом
университете, желательно в другой стране.
Большинство обменов финансируется государством или фондами.

Государственная программа стажировок белорусских студентов за
границей существует и рассчитана... на 50 человек в год.

Университет занимается обучением. Политические взгляды студентов ‐
их личное дело. Общественная активность приветствуется.

В университетах преподаётся государственная идеология. Приветствуется
участие студентов только в организациях БРСМ, "Белая Русь".

