КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОЛОНСКОМУ ПРОЦЕССУ
(BOLOGNA PROCESS OFFICIAL SEMINARS)
Болонский процесс затрагивает не только структурные элементы образования, такие как
система степеней, система признания и гарантия качества, но также обладает в
значительной мере социальным измерением. Как утверждается в Болонской Декларации
1999 года, «Европа знаний» является важным фактором социального и гуманитарного
развития. Образование и сотрудничество в сфере образования играют большую роль в
развитии стабильных, мирных, демократических обществ. Болонский процесс
осуществляется в тесной взаимосвязи с политическими, экономическими и культурными
процессами в Европе.
В октябре 2005 г. была выработана программа деятельности Рабочей группы по
Болонскому процессу на период его реализации с 2005 по 2007 годы (ВFUG).
В этом номере мы представляем ближайшие мероприятия в рамках Болонского процесса,
которые пройдут с июля по сентябрь 2006 г.
12-14 июля 2006 г. Официальный семинар Болонского процесса по вопросам
конкурентоспособности выпускников европейских вузов (Bologna Process Official Seminar
on Employability). Свансия, Уэльс.
Семинар ориентирован на повышение конкурентоспособности выпускников европейских
вузов трех основных ступеней подготовки, а именно: первого цикла обучения – степени
бакалавра, второго цикла – степени магистра и третьего цикла – степени доктора.
Ожидается, что участниками семинара станут эксперты в области образования и политики
в сфере занятости, представители органов власти, а также работодатели и студенты.
В рамках семинара будут обсуждаться следующие вопросы:
 Насколько система высшего образования, особенно система подготовки
бакалавров, соответствует требованиям современного рынка труда;
 Какова степень информированности работодателей о дополнительных знаниях и
навыках, которыми обладают выпускники со степенью доктора;
 Дальнейшее повышение конкурентоспособности выпускников европейских вузов
за счет реализации программ в рамках Болонского Процесса.
29 августа 2006 – 02 сентября 2006 Круглый стол по вопросам Болонского процесса в
рамках конференции Европейского общества изучения английского языка. (Round Table
on Bologna at European Society for the Study of English Conference). Лондон,
Великобритания.
Европейское общество изучения английского языка (European Society for the Study of
English, ESSE), объединяющее около 7 600 экспертов в области языкознания, литературы
и культуры англоговорящего мира из 33 стран Европы, проводит очередную конференцию
в Лондоне, в рамках которой состоится Круглый стол, посвященный вопросам реализации
целей Болонского процесса и открывающимся в связи с этим возможностям для
исследований в области английского языка (English Studies)
1 сентября 2006 г. Заседание Правления Рабочей группы по Болонскому процессу
(Bologna Follow-up Group Ministerial Meeting). Хельсинки, Финляндия.
Заседание правления пройдет под председательством Австрии – страны, являющейся в
Президентом ЕС в настоящее время. Принимающей стороной и вице-председателем

заседания правления выступит Финляндия, которая будет выполнять функции Президента
ЕС во второй половине 2006 г.
Традиционно в заседании правления примут участие представители всех стран-участниц
Болонского процесса и Еврокомиссиии, а также Совета Европы, Европейской ассоциации
университетов (EUA), Европейской ассоциации высших учебных заведений (EURASHE) и
Национальных союзов студентов Европы (ESIB), входящих в Рабочую группу по
Болонскому процессу.
21– 22 сентября 2006 г. Официальный семинар Болонского процесса по вопросам
совместных степеней (Bologna Process Official Seminar on Joint Degrees). Берлин,
Германия
Семинар затронет вопросы перспектив дальнейшего развития и разработки программ
совместных степеней. В ходе семинара состоится презентация основных итогов
исследования, проведенного в 2006 году по выявлению положительных и негативных
практик применения и реализации программ совместных степеней.
28-29 сентября 2006 г. Официальный семинар «Глобальные масштабы Болонского
процесса» (“Looking out! Bologna in a global setting"). Осло, Норвегия.
Третий семинар в цикле семинаров Рабочей группы по внешнему измерению в рамках
разработки Европейской стратегии внешнего измерения Болонского процесса. В рамках
семинара пройдет обсуждение и оценка проекта стратегии и состоится рассмотрение
проблем конкурентоспособности и развития возможностей (capacity building), не
вошедших в программу обсуждения двух предыдущих семинаров (в апреле 2006 г. и в
июне 2006 г.). Результатом семинара должен стать проект стратегии внешнего измерения
Болонского процесса, представление которого состоится на Конференции министров,
ответственных за образование, запланированной на май 2007 года.
Наряду с представителями стран-членов ЕС, в числе которых Норвегия и Швеция, в
семинаре также ожидается участие представителей из некоторых не-европейских стран, а
также делегаций ведущих университетов, университетских колледжей, органов власти и
неправительственных организаций.

