
БолонскаяБолонская декларациядекларация
Болонская декларация была подписана в 1999 году. К 2007г. ее
приняли 46 европейских стран. Основная идея этого документа –
создание единого образовательного пространства Европы. К
2010 году Россия должна стать полноценным участником этого
процесса.

Основные положения Болонской декларации предусматривают:
• введение двухступенчатой подготовки выпускников вузов: после обучения в

течение 4 лет они получают первую академическую степень – диплом бакалавра, 
вторая ступень – диплом магистра – может быть получена после
дополнительного обучения еще в течение 2 лет;

• в октябре 2007г. президент подписал Федеральный закон о переходе на
двухуровневую систему высшего образования;

• введение «кредитно-модульной» системы (оценка трудоемкости учебных
дисциплин производится в «кредитах»). Обучение студентов ведется не в рамках
заранее спланированного курса, а по гибкой программе составленной самими
учащимися. При этом студенту предоставляется возможность перейти на другой
факультет или в другой вуз, т.е. изменить траекторию обучения и
специализацию;

• ориентацию вузов на конечный результат – выпускники должны быть
конкурентоспособными на международном рынке труда, а для этого необходим
креативный подход к обучению и расширение вариативности образования;

• формирование подхода к образованию как к процессу, длящемуся всю жизнь.

Стратегический менеджмент
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Система высшего образования

Задача:
признание российских

дипломов во всем
мире – 2010г.

Единый европейский
образовательный стандарт

Широкий профиль

Узкая специализация

1.Низкая первоначальная мотивация
2.Необходимость дополнительного
обучения на производстве
3.Длительный период адаптации

1.Высокая первоначальная мотивация
2.Быстрый карьерный рост
3.Жесткие требования при отборе

РФ За рубежом

Специалист Бакалавр Магистр

4 года 6 лет5 лет

Возможность корректировки
в выборе профессии

Трудоустройство
и карьерный рост
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Бакалавр
(4 года)

Магистр
(6 лет)

Доктор (PHD)

Конкурс

Аспирантура
(3 года)

Экзамен

Экзамен
Специалист

(5 лет)
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Кредитно-модульная система

«Кредиты» - зачетные единицы (ЗЕ). За сданный модуль (ряд предметов) начисляют три ЗЕ. В год
нужно набрать 60 ЗЕ, для получения диплома бакалавра 240 ЗЕ, магистра 360 ЗЕ.


