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Цели и задачи мобильности 
Повышение качества мобильности студентов, начинающих исследователей, 
преподавателей и других сотрудников сферы высшего образования является 
одной из основных целей Болонского процесса с самого начала. Академическая 
мобильность способствует расширению сотрудничества в рамках ЕПВО, 
дальнейшей интернационализации систем высшего образования и учреждений, 
дальнейшего совершенствованию путем сравнения друг с другом, повышает 
трудоустраиваемость и личностное развитие мобильных людей, укрепляет 
культурную идентичность Европы.  Кроме того, мобильность является важной 
основой для обмена и сотрудничества со странами в других частях мира. В 
дополнение к нашим декларациям и коммюнике, построенные на достижении цели 
мобильности к 2020 году, которая была сформулирована в коммюнике Левен / 
Лувен-ля-Нев, мы хотим принять следующие меры, которые должны быть 
реализованы на институциональном, национальном или европейском уровне: 
 
Меры по реализации целей и задач мобильности 
 
1. Мы согласны с тем, что все страны-члены будут разрабатывать и осуществлять 
свою собственную интернационализацию и стратегию мобильности или политику с  
конкретными целями и измеримыми задачами. 
Они будут включать цели мобильности, направленной на обмен с партнерами 
внутри и за пределами Европейского пространства высшего образования, 
конкретные меры для расширения мобильности и устранения препятствий для 
мобильности, основываясь на действиях, предпринятых в этой области в 
соответствии с Лондонским коммюнике. Меры должны быть определены в 
отношении улучшения признания учебных курсов и подготовки периодов обучения 
за рубежом, владения иностранным языком мобильных студентов и сотрудников, 
а также финансовой поддержки. Стратегии  стран ЕПВО должны включать в себя 
измеримые и реалистичные цели мобильности, усовершенствованные 
инструменты и стратегии мониторинга информации и содействия возможностям 
мобильности. 
 
2. Мы вновь подтверждаем нашу цель мобильности, сформулированной  в Левен / 
Лувен-ля-Нев, и устанавливаем дополнительные цели. 
 
1. Мы определяем цель мобильности (Левен / Лувен-ля-Нев коммюнике) более 
точно следующим образом: 
(а) Мы измеряем физическую мобильность во всех трех циклах Болонского 
процесса. 
(б) Мы включаем в наш целевой индикатор мобильности периоды обучения за 
рубежом в течение любого из трех циклов (кредитная мобильность не менее 15 
кредитных пунктов или три месяца), а также пребывание за рубежом с получением 
степени (мобильность ученой степени). 
В Левен / Лувен-Ла-Нев, мы решили включить только исходящую мобильности в 
целевой индикатор мобильности. В дополнение к количественному целевому 
индикатору исходящей мобильности выпускников в ЕПВО, мы теперь тоже можем 
включить  мобильность в ЕПВО как один из возможных показателей его 
международной привлекательности. Мы просим Евростат, при содействии 



национальных статистических служб, собрать соответствующие данные, чтобы мы 
могли оценить прогресс в достижении целевых показателей на внешнюю и 
внутреннюю мобильность к 2015 году. 
3. В дополнение к, и в поддержку определенных показателей, мы просим 
Европейскую Комиссию (Евростат) разработать и предоставить следующие 
данные: 
(а) По мобильности ученой степени и кредитной мобильности в и из стран за 
пределами ЕПВО. 
(б) по различным видам мобильности (мобильность ученой степени и кредитная, в 
том числе и краткосрочная мобильность менее 15 кредитов или трех месяцев). 
   Кроме того, где возможно странам ЕВПО в сотрудничестве с Европейской 
Комиссией и  Eurostudent  разработать и предоставить следующие данные: 
(с) по мобильности начинающих исследователей, преподавателей и сотрудников 
высших учебных заведений. 
(г) по социальному аспекту мобильности. 
 
3. Мы стремимся к открытой системе высшего образования и более 
сбалансированной мобильности в ЕПВО. 
Наша потребность в более сбалансированной мобильности направлена, прежде 
всего, на  мобильность ученой степени, поскольку она может иметь 
продолжительное влияние на  принимающие страны и страны происхождения, 
может способствовать укреплению потенциала и сотрудничества и может 
привести к притоку умов, с одной стороны, и утечке мозгов, с другой. Высокий 
уровень входящей мобильности может также рассматриваться как обременение 
правительствами, а также высшими учебными заведениями и заслуживают нашего 
внимания. 
Совместные учебные программы, многосторонние летние школы и региональные 
формы сотрудничества в высшем образовании являются перспективными 
инструментами для поддержки лучшего баланса  потоков мобильности. 
Возвращение выпускников на родину может быть поддержано за счет создания 
привлекательных условий труда и конкретных систем стимулирования (например, 
гранты возврата).  
Для того, чтобы иметь возможность лучше оценить степень развития мобильности 
в ЕПВО и реагировать своевременно на возможные негативные последствия для 
некоторых стран и регионов, мы намерены в дальнейшем анализировать потоки 
мобильности систематически и регулярно. 
Если данные показывают больший дисбаланс в течение длительных периодов 
времени, заинтересованные правительства должны совместно исследовать 
причины, тщательно рассматривать преимущества и недостатки конкретного 
дисбаланса и искать решения в случае необходимости. Также вопрос может быть 
решен  многосторонне.  
 
4. Мы призываем страны-участницы стремиться к все более и более 
сбалансированной мобильности ЕПВО со странами за пределами ЕПВО. 
Мы призываем страны ЕПВО активизировать структурное сотрудничество с 
развивающимися и переходными странами и применять соответствующие меры 
мотивации европейцев, в частности, для изучения, преподавания и исследований 
в этих странах. В то же время, для того, чтобы стать более привлекательными для 
людей, не входящих в ЕПВО, мы призываем страны ЕПВО разработать новые 
учебные программы и больше продвигать программы и другие стимулы для 
мобильности в ЕПВО. 
 



5. Мы будем принимать меры по устранению существующих препятствий для 
мобильности. 
Повышение мотивации студентов, начинающих исследователей, преподавателей 
и других сотрудников быть мобильными имеет первостепенное значение для 
успеха любых мер, все же есть еще ряд препятствий на разных уровнях, которые 
оказывают существенное влияние на расширение мобильности внутри и за 
пределами ЕПВО. Для того чтобы уменьшить их, мы намерены принять 
следующие меры:    
(1) В пределах наших возможностей, увеличить финансирование мобильности и 
дать возможность широкомасштабному передвижению грантов, кредитов и 
стипендий, предоставляемых нашими странами, а также для дальнейшего 
улучшения обмена информацией о передвижении национальных грантов и займов 
через ЕПВО. 
(2) Работа с высшими учебными заведениями для повышения качества и 
актуальности мобильности, гарантируя, что они вносят вклад в высокие 
академические стандарты и возможности трудоустройства выпускников и 
передовой опыт профессорско-преподавательского состава. 
(3) Мы просим, чтобы Европейский Союз обеспечивал адекватное 
финансирование мобильности с соответствующим финансированием через свои 
образовательные программы. Софинансирование со стороны национальных и 
региональных источников настоятельно рекомендуется. 
(4) Что касается признания, мы добьемся того, что принципы Лиссабонской 
конвенции о признании были приняты национальным законодательством и 
стимулировали более позитивное отношение к признанию квалификаций и 
кредитов, полученных в другом месте.           
(5) Мы будем выявлять в наших странах административные проблемы, например, 
в связи с выдачей виз, проживание и разрешений на работу в системе высшего 
образования, и мы примем соответствующие меры, чтобы сделать мобильность 
проще. Работа Европейской комиссии по контролю за прогрессом в устранении 
препятствий по рамочным условиям для академической мобильности может 
служить в качестве модели. 
(6) Мы приветствуем работу Европейской комиссии по дальнейшему развитию 
координации социальной защищенности как мобильных сотрудников, так и 
персонала в высших учебных заведениях, мобильности пенсий на всей 
территории ЕС, и ее конкретные инициативы, касающиеся создания пан -
европейских дополнительных пенсионных фондов для исследователей. Мы 
просим Европейскую комиссию информировать BFUG регулярно о ходе дискуссии 
и рассмотреть возможности включения всего ЕПВО. 
(7) Мы будем уделять особое внимание и предоставлять возможности для менее 
представленных групп, чтобы быть мобильными. 
(8) В качестве предварительного условия для мобильности и 
интернационализации, мы поддерживаем обучение иностранным языкам на всех 
уровнях, начиная с начальной школы. Мы также решительно поддерживаем 
улучшение языковых навыков учителей.                                 
 
6. Мы будем использовать гарантии качества и инструменты прозрачности для 
содействия мобильности внутри и за пределами ЕВПО.  
Прозрачность структур и инструментов и взаимное доверие в системах высшего 
образования всех стран ЕПВО лежат в основе Болонского процесса и являются 
необходимой предпосылкой для мобильности. Мы и далее будем поощрять 
применение рамок квалификаций для ЕПВО, ECTS и Приложение к диплому, и 
намерены улучшить Европейский реестр гарантии качества (EQAR), используя 



реестр в качестве справочного инструмента в особенности путем размещения 
агентств по обеспечению качества, перечисленных в нем, последовательно в 
соответствующих странах-участницах. 
Кроме того, в аккредитации или признании учебных программ, мы должны уделять 
еще большее внимание тому, чтобы профессиональные перспективы, 
открывающиеся в результате учебной программы, были четко изложены. Мы 
стремимся облегчить согласование законодательства ЕС по профессиональной 
квалификации с ЕВПО (например, ссылка на результаты обучения, способствуя 
еще большей сопоставимости ECTS в качестве основы для такого признания). Мы 
просим BFUG участвовать в диалоге с Европейской комиссией с целью 
установления эффективного сотрудничества в этом направлении. Кроме того, мы 
просим BFUG изучить вероятность уполномочивать агентства, 
зарегистрированных в EQAR, оценивать соответствие регулируемых 
квалификаций. 
Мы также стремимся к диалогу с другими частями мира и предлагаем более 
интенсивное сотрудничество в области обеспечения качества с регионами за 
пределами Европы. Мы призываем сети, работающие в этой области, исследовать 
возможности создания большей прозрачности и лучшего взаимопонимания уже 
существующих процедур обеспечения качества со странами или регионами за 
пределами Европы. Глобальное сотрудничество в обеспечении качества 
образования также может быть усилено еще большим количеством агентств 
гарантии качества за пределами Европы, включенных в EQAR на основе 
европейских стандартов и рекомендаций по обеспечению качества (ESG). 
 
7. Руководствуясь духом повышения мобильности, мы выступаем за то, чтобы 
страны передали приспособляемость Болонской системы высшим учебным 
заведениям и ограничить государственное регулирование учебных курсов до 
минимума 
Мы хотим предоставить нашим организациям высшего образования как можно 
больше места для маневров внутри системы, которые мы создали в Болонском 
процессе для того, чтобы они могли интенсивнее сотрудничать и более легко 
внедрять совместные программы. Национальное регулирование не должно 
препятствовать индивидуальной мобильности и сотрудничеству университетов. 
Поэтому мы  будем избегать жестких правил и предоставим больше гибкости. Мы 
будем поддерживать совместные усилия уполномоченных органов и агенств по 
обеспечению  качества работать над созданием совместных процессов внешней 
гарантии качества, которые сократят бюрократические барьеры по развитию 
совместных программ. Одна аккредитационная процедура, заменяющая все 
национальные аккредитационные процедуры, должна соответствовать   
различным национальным целям всех партнеров. 
 
8. Мы намерены повысить мобильность через усовершенствование информации 
об учебных программах. 
Мы предлагаем, чтобы каждая страна-участница укоротила время  рассмотрения 
иностранных заявок насколько это возможно, создала  национальный веб-сайт, 
предоставляющий информацию об учебных программах их вузов и объединить их 
с общим веб- сайтом. Более того, мы поручаем BFUG провести анализ 
потребностей среди студентов и вузов, чтобы произвести переучет и отобразить 
существующие системы поступления, собрать примеры хорошей практики и 
изучить: 
Потенциал использования общих стандартов для описания учебных программ; 



Пути облегчения доступа к уместной информации, избегая дополнительных 
препятствий по институтам, используя информацию, которая уже доступна; 
Как университеты, участвующих в организации магистерских программ Erasmus 
Mundus или их последователи могут сотрудничать в создании общей интернет 
системы доступа; 
Пути поддержки стран-участниц в развитии их национальных систем приема, 
основанных на интернет-технологиях, путем пробы бенчмаркинга хороших  
практик и возможностью сотрудничества на региональном уровне как средства 
развития общих или совместимых систем приема,  основанных на интернет- 
технологиях; 
Возможность расширения сотрудничества в удостоверении зарубежных 
сертификатов (дипломов) с целью помочь организациям во время процесса 
приема. 
 
9. В будущем мы будем совершенствовать обмен информацией индивидуальных, 
институциональных и социальных преимуществ периодов, проведенных за 
рубежом, для граждан Европы. 
Обмен информацией должен быть нацелен на родителей, советников по карьере 
и студентов. Для того, чтобы систематически отмечать персональную и 
социальную отдачу академической мобильности, также по отношению и к 
трудоустраиваемости выпускников, мы предлагаем регулярное сопутствующее 
исследование и в особенности, подготовку опросов выпускников. 
 
10. Мы призываем организации высшего образования: 
Утвердить и внедрить их собственную стратегию по интернационализации и 
продвижению мобильности в соответствии с их профилем с участием 
заинтересованных сторон (в особенности студентов, начинающих 
исследователей, преподавателей и др. сотрудников высшего образования); 
Обратить внимание на мобильность и международное соответствие их 
сотрудников, т.е. дать справедливое и формальное признание компетенциям, 
полученным за рубежом, предложить привлекательные стимулы для их большего 
участия в интернационализации и мер мобильности, а также предоставить 
хорошие условия работы для мобильных сотрудников; 
Создать структуры для мобильности и рамочные условия для мобильности за 
рубежом; 
Разработать другие возможности для мобильности, такие как виртуальная 
мобильность и позволить немобильным студентам получить «международный 
опыт дома»; 
  Для того, чтобы предоставить обзор по внедрению нашей стратегии 
мобильности и содержащихся в ней мер, мы просим наблюдательную группу 
отчитаться о прогрессе на следующей Конференции Министров в 2015 году. 
  Мы будем смотреть на влияние политики в области национального 
высшего образования на академическую мобильность и баланс потоков 
мобильности. На основе этого, страны- участницы в их национальных докладах на 
следующую конференцию министров, предоставят информацию о развитии и 
реализации национальных стратегий и прогресса на пути достижения целевых 
индикаторов мобильности и по устранению препятствий мобильности.  Отчеты и 
дальнейшая работа будет проведена для совершенствования доступности и 
сопоставимости международной информации по этому вопросу.  
 
 


