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В настоящее время перед нашим государст-

вом стоит глобальная задача создания конкурен-

тоспособной и динамично развивающейся эко-

номики, основанной на знаниях, способной обес-

печить высокий экономический рост, гаранти-

рующий достойный уровень жизни граждан Рос-

сии. В условиях информационного общества ре-

шение этой задачи не может быть достигнуто без 

улучшения качества образования, развития ака-

демической мобильности, повышения конкурен-

тоспособности выпускников российских вузов. 

Другими словами, происходящее в наше время 

реформирование российского образования свя-

зано в большей степени не со сменой приорите-

тов  в самом образовании, а с новыми потребно-

стями общества в высококвалифицированных 

специалистах, способных к творческой деятель-

ности. В новых условиях высшее образование 

должно переориентироваться на студентов, их  

потребности. Преподаватель должен обеспечи-

вать усвоение программы предметного курса не 

изложением готовых знаний, а вовлечением сту-

дентов в активную учебную деятельность по 

конструированию новых знаний. 

Присоединение России к Болонскому про-

цессу в сентябре 2003 года должно способство-

вать решению данной глобальной задачи. Хотя 

Болонский процесс предполагает и конкретную 

цель, а именно создание единого европейского 

пространства высшего образования, в котором 

студенты и преподаватели могли бы свободно 

передвигаться, а их квалификации признавались 

бы во всех странах, подписавших Болонскую 

декларацию.   

Болонский процесс должен способствовать 

взаимному сближению национальных образова-

тельных систем европейских стран. Интерна-

ционализация высшего образования – это ре-

альность настоящего времени. Сотрудничество 

с европейскими вузами в образовательной сфе-

ре дает возможность изучать и использовать все 

лучшие стороны европейских образовательных 

систем для реформирования российского выс-

шего образования. В целом, участие России в 

Болонском процессе следует рассматривать как 

способ модернизации российского образования, 

необходимость которой была заявлена еще в 

2001 году на заседании Государственного сове-

та. Не стоит забывать, что система образования 

является важнейшим элементом экономики 

страны, интеллектуальной основой развития 

всех отраслей промышленности; реформирова-

ние образования, его совершенствование рас-

сматривается в качестве необходимого условия 

поступательного развития российского государ-

ства в современном мире.  

Формально Болонский процесс не закрепляет 

обязательств по коренному реформированию  на-

циональных образовательных систем. Но уже сей-

час очевидно, что реализация самых общих поло-

жений Болонской декларации – установление об-

щих систем оценки трудоемкости (ECTS), общих 

принципов многоуровневой системы подготовки 

студентов (бакалавр – магистр), разработка и вы-

дача выпускникам сопоставимых документов об 

образовании (единое общеевропейское приложе-

ние к диплому) – требует кардинальных измене-

ний во многих сферах российского высшего обра-

зования. Фактически Болонский процесс стал од-

ним из решающих факторов и движущей силой 

реформирования российской системы высшего 

образования.  
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Тем не менее успешная реализация положе-

ний Болонской декларации не может быть осу-

ществлена без надлежащего реформирования 

нормативно-правовой базы, регулирующей рос-

сийское высшее образование. В рамках данной 

статьи мы попытаемся провести анализ норма-

тивно-правовых актов об образовании с точки 

зрения их соответствия основным положениям 

Болонской декларации.  

В правовой науке термин «законодательст-

во» включает в себя весь массив нормативно-

правовых актов, а именно законы, подзаконные 

акты, нормативные договоры и соглашения (в 

том числе и международные), правовые акты 

органов местного самоуправления [1]. Консти-

туция РФ (ч. 4 ст. 15) предусматривает включе-

ние в правовую систему России общепризнан-

ных международных принципов и норм, меж-

дународных договоров, участником которых 

является Российская Федерация. Поэтому прин-

ципы, нормы и положения Болонской деклара-

ции, к которой наша страна присоединилась в 

2003 году, являются неотъемлемой частью пра-

вовой системы России. Более того, Болонская 

декларация, как и другие акты международного 

права, занимает центральное место в правовой 

системе и имеет приоритетное положение в 

случае противоречий с национальным законо-

дательством (принцип верховенства норм меж-

дународного права). 

 

Федеральный закон РФ «Об образовании» 

(№ 3226-1) от 1992 года (с последними измене-

ниями от 17 июля 2009 года) [2] является базо-

вым в сфере образования. На наш взгляд, он не 

содержит каких-либо противоречий основным 

положениям Болонской декларации. В первой 

главе «Общие положения», устанавливающей 

общие нормы и принципы, действующие в сфе-

ре образования, образовательная область про-

возглашается приоритетной в РФ (п. 1 ст. 1). 

Статья 7 закона закрепляет, что в РФ устанавли-

ваются федеральные государственные стандар-

ты, представляющие собой совокупность требо-

ваний, обязательных при реализации основных 

образовательных программ всех уровней образо-

вания. Но в то же время в законе закрепляется 

возможность реализации программ высшего 

профессионального образования на основе обра-

зовательных стандартов и требований, самостоя-

тельно устанавливаемых федеральными государ-

ственными учреждениями высшего профессио-

нального образования. Перечень данных учреж-

дений должен утверждаться указом Президен- 

та РФ. 

Указанная выше норма закона предоставляет 

вузам достаточно высокую степень автономно-

сти при разработке образовательных программ, в 

том числе и с участием зарубежных вузов. Речь 

может идти о международных совместных обра-

зовательных программах, что, безусловно, спо-

собствует созданию общеевропейского образо-

вательного пространства в рамках Болонского 

процесса. В связи с ростом количества вузов, 

разрабатывающих международные совместные 

образовательные программы, считаем необходи-

мым, чтобы перечень таких вузов утверждался 

не указом Президента, а приказом Минобрнауки. 

Подобная мера повысила бы оперативность при-

нимаемых решений. 

Глава 2 «Система образования» рассматри-

ваемого закона определяет совокупность ком-

понентов, образующих систему образования 

РФ, формы получения образования, их виды и 

ступени образования. Для реализации Болон-

ского процесса актуальность имеет п. 2 ст. 14 

закона, в котором закрепляется, что содержание 

образования должно обеспечивать также адек-

ватный мировому уровень общей и профессио-

нальной культуры общества; интеграцию лич-

ности в национальную и мировую культуру. 

Определенную степень автономности учебного 

заведения при определении содержания образо-

вательных программ предполагает п. 5 ст. 14, 

где устанавливается: «Содержание образования 

в конкретном образовательном учреждении оп-

ределяется образовательной программой (обра-

зовательными программами), утверждаемой и 

реализуемой этим образовательным заведением 

самостоятельно». 

Глава 3 «Управление системой образования» 

содержит нормы, регулирующие отношения, 

связанные с распределением компетенции РФ и 

ее субъектов. В частности, статья 28 относит к 

ведению федеральных органов государственной 

власти и органов управления образованием раз-

работку и реализацию федеральных целевых и 

международных программ в области образова-

ния. Статья 32 данного закона относит к компе-

тенции образовательного учреждения разработку 

и утверждение образовательных программ и 

учебных планов; разработку и утверждение ра-

бочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Как видим, данная норма 

не препятствует совместной деятельности рос-

сийского и зарубежного вуза по разработке как 

совместных программ в целом, так и отдельных 

курсов, предметов, дисциплин. 

Особый интерес вызывает глава 6 «Между-

народная деятельность в области образования», 

которая регулирует отношения в области внеш-
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неэкономической деятельности и международно-

го сотрудничества образовательных учреждений. 

Данная глава состоит всего из двух статей и ус-

танавливает лишь самые общие рамки сотрудни-

чества в области международной деятельности. 

Закрепляется приоритет международных догово-

ров Российской Федерации в случае противоре-

чия с законодательством РФ. Органам управле-

ния образованием и образовательным учрежде-

ниям предоставляется  право устанавливать пря-

мые связи с иностранными предприятиями, уч-

реждениями, организациями. Закон устанавлива-

ет возможность обучения, подготовки, повыше-

ния квалификации иностранных граждан в обра-

зовательных учреждениях России, равно как и 

граждан Российской Федерации в иностранных 

образовательных учреждениях. На наш взгляд, с 

целью повышения «экспортного потенциала» 

российских образовательных учреждений целе-

сообразно было бы предусмотреть норму закона, 

устанавливающую российским вузам возмож-

ность организовывать обучение на иностранных 

языках. Образовательные программы на ино-

странных языках являются непременным усло-

вием для привлечения иностранных студентов в 

российские вузы. Обучение по данным програм-

мам должно быть доступно и для российских 

студентов, если речь идет о построении единого 

европейского образовательного пространства в 

рамках Болонского процесса. 

 
Федеральный закон РФ «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании» 

(№ 125-ФЗ) от 1996 года (с последними измене-

ниями от 02 августа 2009 года) [3] также мож-

но отнести к базовым нормативно-правовым 

актам в сфере образования, но в то же время это 

и профильный закон.  В первой же статье зако-

на при регулировании отношений в области 

высшего и послевузовского профессионального 

образования устанавливается приоритет норм 

международных договоров, к которым и отно-

сится Болонская декларация.  

Среди принципов государственной политики 

в области высшего и послевузовского профес-

сионального образования ст. 2 закона устанав-

ливает интеграцию системы высшего и после-

вузовского профессионального образования РФ 

в мировую систему высшего образования при 

сохранении и развитии достижений и традиций 

российской высшей школы. Данный принцип 

открывает возможность межвузовского сотруд-

ничества в рамках создания общеевропейского 

образовательного пространства. 

Предусмотренный Болонским процессом пе-

реход к двухуровневой системе высшего образо-

вания «бакалавр – магистр» закреплен в ст. 6 

данного закона. Тем не менее закон сохраняет в 

РФ высшее профессиональное образование, под-

тверждаемое  присвоением лицу, успешно про-

шедшему итоговую аттестацию, квалификации 

«дипломированный специалист». Она закрепля-

ется в законе на тех же основаниях, что и квали-

фикации «бакалавр» и «магистр». Очевидно, что 

закон все же должен содержать определенные 

ограничения по образовательным программам, 

предусматривающим получение квалификации 

«дипломированный специалист». Необходимо 

установить приоритетность именно двухуровне-

вой системы высшего образования «бакалавр – 

магистр». 

Статья 6 данного закона также устанавливает 

следующие сроки освоения программ высшего 

профессионального образования: для получения 

квалификации (степени) «бакалавр» – не менее 

чем 4 года; для получения квалификации (степе-

ни) «магистр» – не менее чем 6 лет. Данные сро-

ки не в полной мере вписываются в образова-

тельную систему многих европейских стран.  

В большинстве государств ЕС срок бакалавриата  

устанавливается в 3 года, а магистратуры, соот-

ветственно, в 5 лет. Поэтому считаем возмож-

ным в исключительных случаях предусмотреть 

такие же сроки и в российском законодательстве, 

например при реализации совместных образова-

тельных программ с европейскими университе-

тами. 

В качестве положительного момента можно 

отметить, что данный федеральный закон (п. 7. 

ст. 6) однозначно разъяснил для работодателей 

содержание бакалавриата.  В законе четко уста-

новлено, что квалификация «бакалавр» при по-

ступлении на работу дает гражданину право на 

занятие должности, для которой квалификаци-

онными требованиями предусмотрено высшее 

профессиональное образование. Данная норма, 

безусловно, развеет сложившее в обществе пред-

ставление о бакалавриате как о незаконченном 

высшем образовании. 

Статья 7 закона предусматривает, что россий-

ские вузы, имеющие государственную аккреди-

тацию, выдают выпускникам документы госу-

дарственного образца о соответствующем обра-

зовании с официальной символикой РФ. Форма 

данного документа должна утверждаться феде-

ральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим  функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Данная 

статья не предусматривает возможность выдачи 

совместного документа об образовании россий-

ского и зарубежного вуза в случае реализации 
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совместных образовательных программ. Количе-

ство совместных образовательных программ 

российских и зарубежных вузов с каждым годом 

увеличивается. В настоящее время выпускники в 

рамках совместных программ получают одно-

временно дипломы нескольких вузов, участ-

вующих в их реализации. Отсутствие возможно-

сти выдачи совместных документов об образова-

нии в данной ситуации можно рассматривать как 

законодательный пробел. 

Статья 33 закона устанавливает широкие 

возможности международного сотрудничества в 

области высшего и послевузовского профес-

сионального образования. Международное со-

трудничество реализуется посредством участия 

в программах двустороннего и многостороннего 

обмена студентами, аспирантами, докторанта-

ми, педагогическими и научными работниками; 

проведения совместных научных исследований, 

а также конгрессов, конференций, симпозиумов 

и других мероприятий; участия в международ-

ных программах совершенствования высшего и 

послевузовского образования и т.д. Очевидно, в 

рамках Болонского процесса в законе необхо-

димо закрепить возможность совместной обра-

зовательной деятельности российских и евро-

пейских вузов и реализации совместных обра-

зовательных программ. В настоящее время та-

кая деятельность реализуется в рамках догово-

ров о совместной деятельности, заключаемых 

между российскими и зарубежными универси-

тетами. Возможность их заключения преду-

смотрена п. 3 ст. 33 рассматриваемого закона. 

 

Регулярно, раз в два года, министры образо-

вания государств, подписавших Болонскую дек-

ларацию, проводят встречи, на которых обсуж-

дается реализация Болонского процесса, наме-

чаются оптимальные пути его продвижения. По 

итогам этих встреч министры принимают и под-

писывают коммюнике. Данные документы со-

держат основные ориентиры, которыми должны 

руководствоваться не только образовательные 

учреждения, но и правотворческие органы. 

Первая встреча, в которой принял участие 

российский министр и на которой Россия при-

соединилась к Болонской декларации, проходила 

в Берлине 19 сентября 2003 года. По итогам дан-

ной встречи было принято коммюнике «Форми-

рование общеевропейского пространства выс-

шего образования» [4]. В нем было указано, что 

участникам Болонского процесса необходимо 

усилить связи между высшим образованием и 

исследовательскими институтами с целью объе-

динения европейского пространства высшего 

образования и европейского пространства иссле-

дований. Ядром европейского пространства 

высшего образования было определено его каче-

ство. Также была поставлена задача введения 

двух уровней высшего образования к 2005 году.  

Для обеспечения более тесной связи между 

обучением и научными исследованиями и при-

знания научно-исследовательской работы неотъ-

емлемой частью высшего образования в Европе 

было принято решение включить в систему 

высшего образования третий уровень – докто-

рантуру. Тем самым на место двухуровневой 

образовательной системы в Болонском процессе 

пришла трехуровневая. Система ECTS была при-

знана основой мобильности студентов и разви-

тия межуниверситетских учебных планов. 

Большое внимание в Берлинском коммюнике 

было уделено европейскому приложению к ди-

плому. Перед национальными системами обра-

зования была поставлена цель с 2005 года обес-

печить выдачу каждому студенту приложения к 

диплому – «автоматически и бесплатно» – на 

одном из широко распространенных европей-

ских языков. Одновременно министры обрати-

лись к представителям бизнеса с призывом при-

знавать приложение к диплому и активно ис-

пользовать его при приеме на работу. 

По итогам встречи министров образования в 

Бергене, состоявшейся 19–20 мая 2005 г., было 

принято коммюнике «Общеевропейское про-

странство образования – достижение целей» 
[5]. В данном документе отмечались положи-

тельные стороны продвижения Болонского про-

цесса в странах-участницах. Подчеркивалось, 

что законодательные реформы в значительной 

степени уже реализованы и основной упор те-

перь необходимо делать на партнерство инсти-

тутов высшего образования, их сотрудников и 

студентов.  

Говоря о трех уровнях образования, минист-

ры отметили возможность существования и про-

межуточных квалификаций, учитывающих на-

циональные контексты. 

Была подчеркнута необходимость формиро-

вания системы контроля качества образования. 

Приняты стандарты и принципы обеспечения 

качества образования для общеевропейского 

пространства высшего образования,  а также ре-

шение о создании общеевропейского реестра 

структур по обеспечению качества высшего об-

разования. 

На встрече министров образования  в Лон-

доне 18 мая 2007 г. было принято коммюнике 

«На пути к европейскому пространству высше-

го образования: ответы на вызовы глобализо-

ванного мира» [6], в котором были определены 

приоритеты развития Болонского процесса на 
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2009 год. Из важнейших задач, поставленных в 

Лондонском коммюнике, следует выделить со-

вершенствование баз данных по мобильности и 

социальному измерению во всех странах, участ-

вующих в Болонском процессе, а также совер-

шенствование информационного обеспечения 

европейского пространства высшего образова-

ния путем разработки веб-сайта Секретариата 

Болонского процесса и совершенствование 

процедур признания периода обучения в раз-

личных вузах. 

Лондонское коммюнике рассматривает 2010 

год как год перехода от Болонского процесса к 

европейскому пространству высшего образова-

ния, в связи с чем потребность в сотрудничест-

ве будет существовать и после 2010 года. 

Последняя встреча министров образования 

прошла 28–29 апреля 2009 г. в Левене. По ее 

итогам было принято коммюнике «Болонский 

процесс-2020. Европейское пространство выс-

шего образования в новом десятилетии» [7], 

которое содержит обзор достижений Болонско-

го процесса и определяет приоритеты на сле-

дующее десятилетие. Среди достижений отме-

чены переход на трехуровневую образователь-

ную систему, внедрение европейских стандар-

тов и процедур обеспечения качества высшего 

образования, создание европейского реестра 

агентств обеспечения качества и внедрение на-

циональных рамок квалификаций, а также про-

движение общеевропейского приложения к ди-

плому о высшем образовании (Diploma Supple-

ment) и европейской системы перезачета и на-

копления кредитов (ECTS). Отмечается, что не 

все цели Болонской декларации еще достигну-

ты – полная реализация всех задач Болонского 

процесса ожидается к 2010 г. 

Среди приоритетов на будущее в коммюнике 

обозначены: равный доступ к качественному 

образованию; расширение программ обучения в 

течение всей жизни; содействие академической 

мобильности; разработка инновационных про-

грамм обучения, включая обучение, ориентиро-

ванное на студента (student-centered learning); 

улучшение поддержки научно-исследователь-

ских проектов молодых ученых; усиление ин-

тернационализации университетов; государст-

венное финансирование образования. 

 

Почти в каждом коммюнике в качестве при-

оритета называется обеспечение доступности 

высшего образования для широких слоев насе-

ления стран – участниц Болонского процесса. 

Государства, подписавшие Болонскую деклара-

цию, должны проводить соответствующую по-

литику в области образования. В соответствии с 

этим в Российской Федерации 6 января 2007 г. 

был принят Федеральный закон № 1-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам обес-

печения доступности среднего профессиональ-

ного образования и высшего профессионального 

образования для военнослужащих (граждан), 

проходящих (проходивших) военную службу по 

контракту» [8]. Данный закон предоставляет 

гражданам, проходившим военную службу по 

контракту не менее трех лет, право быть зачис-

ленными на подготовительные отделения феде-

ральных государственных вузов на бюджетной 

основе; право быть зачисленными в государст-

венные и муниципальные высшие и средние 

профессиональные образовательные учрежде-

ния без экзаменов; для данных граждан, обу-

чающихся на очных отделениях, устанавливает-

ся также повышенная стипендия. 

 

Присоединение России к Болонскому про-

цессу потребовало не только внесения соответ-

ствующих изменений в базовые законы, регу-

лирующие образовательную деятельность в на-

шей стране: федеральный закон РФ «Об образо-

вании» и федеральный закон РФ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образова-

нии», но и принятия специальных нормативно-

правовых актов на уровне Правительства и Ми-

нистерства образования и науки, направленных 

на непосредственную реализацию принципов 

Болонской декларации. В первую очередь сле-

дует выделить Приказ Минобрнауки России  

№ 40 от 15 февраля 2005 года «О реализации 

положений Болонской декларации в системе 

высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации» [9]. Данным приказом был 

утвержден план мероприятий по реализации 

положений Болонской декларации в системе 

высшего профессионального образования РФ на 

2005–2010 годы. В плане мероприятий устанав-

ливаются шесть основных целей, которых 

должна достигнуть российская система высше-

го образования к 2010 году, реализуя положе-

ния Болонской декларации: 1. Развитие системы 

высшего профессионального образования, ос-

нованной на двух основных уровнях – бакалав-

риат и магистратура; 2. Изучение и введение 

системы зачетных единиц (ECTS); 3. Введение 

приложения к диплому о высшем профессио-

нальном образовании, совместимого с общеев-

ропейским приложением к диплому о  высшем 

профессиональном образовании (Diploma Sup-

plement); 4. Создание и обеспечение деятельно-

сти сопоставимой системы признания ино-

странных документов об образовании в Россий-
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ской Федерации и российских документов в 

государствах – участниках Болонской деклара-

ции; 5. Решение проблемы качества образова-

ния и разработки сопоставимых методологий и 

критериев оценки качества образования; 6. Со-

действие развитию академической мобильности 

студентов и преподавателей вузов. 

В плане мероприятий также предусматрива-

ются: разработка единой системы классифика-

ции образовательных программ профессио-

нального образования; перевод на английский 

язык и публикация перечней дисциплин образо-

вательных программ, создание и поддержка 

веб-сайта с информацией о введении европей-

ских приложений. 

В целом, ценность данного документа ви-

дится в том, что для достижения каждой цели 

определены конкретные мероприятия и уста-

новлены сроки их проведения. Анализ указан-

ных мероприятий позволит однозначно опреде-

лить степень достижения той или иной цели в 

рамках Болонского процесса. Выявленные не-

достатки при реализации того или иного меро-

приятия дают возможность своевременно вно-

сить изменения при выработке методологии 

реализации положений Болонской декларации в 

нашей стране. 

 

Для достижения целей, указанных в плане 

мероприятий по реализации положений Болон-

ской декларации в системе высшего профес-

сионального образования РФ на 2005–2010 го-

ды Министерством образования принимались и 

другие нормативно-правовые акты. Например, 

для достижения цели по изучению и введению 

системы зачетных единиц (ECTS) 29 июля 2005 

года был принят Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ № 215 «Об инновационной 

деятельности высших учебных заведений по 

переходу на систему зачетных единиц» [10]. 

Данным приказом был утвержден перечень ву-

зов, участвующих в инновационной деятельно-

сти по переходу на систему зачетных единиц. 

Разработана методика расчета зачетных единиц 

для российских вузов, которая учитывает осо-

бенности российской системы образования и 

рекомендует вузам порядок расчета зачетных 

единиц, совместимый с ECTS. При разработке 

рабочих учебных планов образовательных про-

грамм предусмотрена возможность уменьшения 

федерального компонента до 50% от общего 

объема теоретического обучения при сохране-

нии его структуры, установленной государст-

венным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по соответст-

вующим направлениям подготовки и специаль-

ностям, и т.д. Можно сказать, что расширяется 

автономия высших учебных заведений и все это 

позволяет внедрять систему кредитов по типу 

ECTS. 

 

Очевидно, для развития системы высшего 

профессионального образования, основанной на 

двух уровнях – бакалавриат и магистратура, 

был принят Приказ Министерства образования 

и науки РФ № 62 от 22 марта 2006 года «Об об-

разовательной программе высшего профессио-

нального образования специализированной под-

готовки магистров» [11]. Данный приказ был 

принят в целях обеспечения академической 

свободы вузов при формировании образова-

тельных программ высшего профессионального 

образования специализированной подготовки 

магистра. Предусмотрено, что для расширения 

академической мобильности преподавателей и 

студентов магистерские программы могут раз-

рабатываться и реализовываться российскими и 

зарубежными партнерами. Можно сделать вы-

вод, что, фактически, здесь речь идет о возмож-

ности разработки и реализации совместных ма-

гистерских образовательных программ, которые 

являются важнейшим аспектом при создании 

общеевропейского пространства высшего обра-

зования. 

 

В духе основных положений Болонского 

процесса, Распоряжением Правительства РФ от 

1 июля 2006 года № 944-р был принят План ме-

роприятий по поддержке развития экспорта об-

разовательных услуг на период до 2008 года 
[12]. Данный документ содержал конкретные 

мероприятия по научно-методическому и нор-

мативно-правовому сопровождению экспорта 

образовательных услуг; расширению спектра 

экспортируемых образовательных услуг и раз-

витию способов их предоставления; обеспече-

нию международного измерения качества обра-

зовательных услуг; обеспечению признания 

документов об образовании и ученых степенях; 

рекламному и организационному обеспечению 

продвижения экспорта образовательных услуг. 

Обозначенные в распоряжении Правительства 

РФ мероприятия по поддержке развития экс-

порта образовательных услуг сопоставимы с 

мероприятиями по реализации положений Бо-

лонской декларации в системе высшего профес-

сионального образования РФ. Из этого можно 

сделать вывод, что уже на государственном 

уровне сложилось понимание необходимости 

интеграции в общеевропейское пространство 

высшего образования. Участие России в инте-

грационных процессах сделает наше высшее 
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образование более привлекательным как для 

российских, так и для зарубежных студентов.  

 

Таким образом, на основании проведенного 
анализа нормативно-правовых актов об образо-

вании с точки зрения их соответствия базовым 

положениям Болонской декларации можно сде-

лать следующие общие выводы: 

– За последние годы внесены значительные 

изменения в базовые законы об образовании, 

которые способствуют реализации большинства 

положений Болонского процесса. Поэтому в 

настоящее время российское законодательство 

не содержит противоречий основным принци-

пам Болонской декларации, которая органиче-

ски вписалась в нормативно-правовую систему 

российского образовательного права, став ее 

составной частью. 

– Министерством образования и науки РФ 

были разработаны и приняты необходимые под-
законные нормативно-правовые акты, гаранти-

рующие реализацию базовых законов об обра-

зовании и обеспечивающие участие российских 

вузов в Болонском процессе. 

– Сохраняется потребность дальнейшего со-
вершенствования законодательства РФ об обра-

зовании с целью оптимизации процесса реализа-

ции положений Болонской декларации в Россий-

ской Федерации. Считаем необходимым более 

последовательное закрепление в законодательст-

ве приоритетности двухуровневой системы выс-

шего образования «бакалавр – магистр», воз-

можности изменения сроков реализации бака-

лавриата и магистратуры, например при реали-

зации совместных образовательных программ с 

европейскими университетами. Следует более 

подробно регламентировать возможность реали-

зации в российских вузах совместных междуна-

родных образовательных программ, предпола-

гающих выдачу студентам совместных дипло-

мов, а также возможность реализации россий-
скими вузами образовательных программ на 

иностранных языках. 
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LEGAL REGULATION OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS’ PARTICIPATION  
 IN THE BOLOGNA PROCESS 

 

 A.I. Gorylev 

 
Regulatory and legal acts for education are analyzed in the context of their compliance with the Bologna declara-

tion. Proposals to improve regulatory and legal basis for education are presented for successful participation of Rus-

sian higher education institutions in the Bologna process. The Bologna process is considered as one of the most im-

portant instruments for reforming Russian higher education system.  
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