Заявление 4-го Болонского политического
форума, Ереван 14-15 мая 2015 г.

Мы, министры, ответственные за высшее образование, и главы
делегаций Четвертого политического форума встретились в Ереване,
чтобы еще раз подтвердить и продолжить наше сотрудничество в
развитии высшего образования, где государственные органы, высшие
учебные заведения, студенты и персонал привержены демократии,
правам человека и верховенству закона. Мы подчеркиваем наш
интерес к Европейскому пространству высшего образования (ЕПВО) и
использованию его принципов в качестве успешного примера
сотрудничества в сфере высшего образования, который может быть
рассмотрен в рамках других региональных контекстов. Мы также
признаем вклад других регионов в дальнейшее развитие ЕПВО
благодаря их собственному политическому и практическому опыту.
Политическая нестабильность во многих из наших стран, высокий
уровень безработицы и миграция, вытекающая из экономического и
социального кризиса, отсутствие доступа к высшему образованию
являются вызовами, с которыми мы сталкиваемся. В то же время
национальное пробуждение в странах возрождает надежды людей на
более демократические и толерантные общества, которые обеспечат
возможности для личного развития, а также развитие качества
высшего образования. Реформы высшего образования должны
согласовываться с развитием культуры демократии и снабжать наше
общество знаниями, пониманием и навыками в целях содействия
решению стоящих перед нами задач. Защита академического
персонала и студентов в поддержке академической свободы,
целостности и автономии вузов – ключ к достижению этого.
Более того, мобильность студентов и преподавателей способствует
обмену и созданию новых знаний, а также помогает укреплять
взаимное доверие и понимание. Быстрое технологическое развитие
будет влиять на высшее образование и на пути его реформирования.

Таким образом, политический диалог и сотрудничество между
странами ЕПВО и Ближнего Востока (ME), Северной Африки (NA),
Азии (AS) (MENAAS) необходимо продолжать и укреплять, с должным
учетом
разнообразных
образовательных,
политических,
экономических и культурных ландшафтов наших регионов и стран. Мы
выявили ряд общих вызовов, которые должны вести наше совместное
сотрудничество в будущем; среди них демографические изменения,
безработица среди выпускников вузов, экономический и политический
кризис, затронувший многие из наших стран, преобладание
стереотипов, недостаточный межкультурный диалог, усиление
экстремизма и радикализма. Мы будем работать с академическим
сообществом для развития ключевой роли высшего образования в
решении этих проблем и создании обществ, которые мы желаем
видеть. Более того, мы будем стремиться найти пути, где реформы
образования смогут помочь создать желаемые общества.
Поэтому мы будем опираться на то общее, что мы имеем, позволяя
индивидуальным системам образования опираться на специфические
преимущества и традиции. Разнообразие и различные аспекты
политического диалога подразумевают участие на всех уровнях:
региональном, национальном и институциональном.
Четвертый Болонский политический форум ориентирован на
укрепление сотрудничества между странами ЕПВО и MENAAS,
которые граничат со странами ЕПВО. Важно обеспечить, чтобы
сегодня высшее образование было способно ответить на вызовы.
Реформы высшего образования позволят повысить качество высшего
образования и помогут в борьбе с безработицей, особенно среди
молодежи и среди молодых женщин. Форум также сосредоточен на
роли структурных реформ, в том числе схем мобильности и
совместных образовательных программ.
Структурные реформы и инструменты прозрачности ЕПВО, а также
аналогичные инициативы в других регионах, должны служить основой
для дальнейшего развития регионального сотрудничества, опираясь
на результаты текущих проектов, реализуемых различными
международными организациями, национальными властями и вузами.
Они включают в себя использование результатов обучения и общих
ориентиров на разработку и осуществление учебных программ,

укрепление потенциала обеспечения качества, развитие рамок
квалификаций, мобильности и признания, а также кредитных систем,
совместных степеней, докторского образования.
В нашем дальнейшем сотрудничестве мы в особенности уделим
первостепенное значение следующим аспектам:
 Развитие национальных рамок
квалификаций, включая
разработку методологии для установления совместимости
между национальными рамками стран ЕПВО – в соответствии с
QF-EHEA - и национальными рамками, разработанными
странами MEENAS.
 Развитие сотрудничества в области обеспечения качества, с
целью дальнейшего развития взаимного доверия в наших
образовательных системах и их квалификациях. Мы будем
поощрять агентства по обеспечению качества стран-участниц
осуществлять работу по вхождению в Европейский реестр
агентств по обеспечению качества (EQAR).
 Совершенствование взаимного признания квалификаций путем
улучшения
информации,
совместной
разработки
и
распространения практик признания и методологий. Мы
призываем ЮНЕСКО инициировать пересмотр региональных
конвенций в Средиземноморском регионе и арабских
государствах с целью включения ключевых принципов и
положений Лиссабонской конвенции Совета Европы и ЮНЕСКО,
а также региональных конвенций, которые были недавно
пересмотрены, а также активировать сеть MERIC (Сеть
информационных центров по признанию в Средиземноморском
регионе).
 Сотрудничество в разработке и реализации кредитнотрансфертной системы, с учетом ECTS и недавно
пересмотренного Руководства пользователей ECTS.
На институциональном уровне, мы будем поощрять и поддерживать
академическое сотрудничество для развития совместных проектов,
чтобы реализовать политику и инструменты, необходимые для
полного
осуществления
реформ
и
развития
студентоориентированной образовательной среды. Участие академического
сообщества, в том числе студентов и преподавателей, а также других

заинтересованных сторон, имеет важное значение в разработке и
реализации этих реформ.
Кроме того, в свете недавней политической нестабильности и атак на
демократию и верховенство закона в ряде стран, мы подчеркиваем
важность продолжения сотрудничества между высшими учебными
заведениями и нашу приверженность поддерживать обмен
студентами и сотрудниками, и совместные проекты, направленные на
укрепление потенциала высших учебных заведений как ЕПВО, так и в
странах-партнерах, чтобы внести вклад в демократическое развитие,
основанное на высоком качестве образования и научных
исследований.
В целях дальнейшего успешного сотрудничества между странами
ЕПВО и нашими странами важно принимать во внимание другие
региональные процессы.
Мы, министры, ответственные за высшее образование, и главы
делегаций Четвертого политического форума, осознаем, что
успешный политический диалог требует постоянного использования
различных методов работы, в том числе конференций, семинаров,
рабочих групп, исследований, пилотных проектов и деятельности по
взаимному обучению между Болонскими политическими форумами.
Мы обязуемся регулировать такое сотрудничество в наших странах и
регионах и просим Болонский Секретариат, в тесном сотрудничестве с
BFUG, Болонским Советом и представителями MEENAS наблюдать за
этим сотрудничеством, чтобы определить предметные области для
сотрудничества и разработать график и план мероприятий к
следующей встрече BFUG.
Следующий Болонский политический форум состоится в 2018 г. во
Франции параллельно с конференцией министров.

