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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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Ценности Болонского процесса
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. Почему?
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.

Академические свободы
Интересный факт: в Кодексе об образовании РБ
понятие "Академические свободы" ни разу не
встречается.
Академические свободы опираются на два
принципа:
1) как внутри, так и за пределами учебного
заведения допускается полная свобода ставить
любые вопросы и стремиться к истине, в том
числе по поводу противоречивых и
непопулярных взглядов, независимо от того,
задевает ли кого‐либо та или иная точка зрения.
2) учебные заведения не имеют права
ограничивать академические свободы для своих
штатных сотрудников, а также использовать их
публичные заявления в качестве повода для
дисциплинарных мер или увольнения.
Относительно белорусских учебных заведений
все это звучит как нечто из другой вселенной :)
Согласно независимым экспертам в Беларуси
существуют:

‐ цензура курсовых
работ;
‐ 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

Автономия вузов
в Болонском процессе подразделяется на
организационную, академическую, финансовую
и кадровую, т.е. в двух словах:
‐ Ректор должен избираться;
‐ ВУЗ должен свободно распоряжаться своим
бюджетом;

‐ Университет имеет право открывать и
закрывать образовательные программы,
утверждать учебные планы, изменять штатное
расписание.
Остаётся добавить, что

студенческое самоуправление
не должно зависеть от администрации вуза.
В рамках Болонского процесса студенты
являются полноправными партнёрами в
управлении высшим образованием в
университете, а через своих представителей ‐
на уровне государств‐участников Болонского
процесса. Студенческое самоуправление
получает средства на свою деятельность
(сумма может достигает миллиона евро в год)
и расходует их по своему усмотрению.
Подробнее тут: vk.com/o_bolon
Использовались фото и материалы из открытых источников.

