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Аннотация: рассматривается опыт Белорусского торгово-экономического университета потре-
бительской кооперации в области интеграции в Европейское пространство высшего образования: 
успехи университета, имеющиеся объективные и субъективные ограничения. Предлагаются необ-
ходимые преобразования законодательства в области высшего образования, правового обеспечения 
академической мобильности и студенческого самоуправления.
Ключевые слова: академическая мобильность, принципы Болонского процесса, высшее образова-
ние.

Abstract: the article considers experience of the Belarusian Trade and Economic University of Consumer 
Cooperatives in the fi eld of integration into the European Higher Education Area. It focuses on the successful 
practices of the University and currently observed objective and subjective constraints. Necessary legislative 
changes in the fi eld of higher education, the legal support of academic mobility and student self-governance 
are proposed.
Кey words: academic mobility, principles of the Bologna Process, higher education.

Проведение образовательных реформ в 
духе Болонского процесса Белорусским торго-
во-экономическим университетом потребитель-
ской кооперации (далее – БТЭУ) осуществляется 
посредством активного участия в международных 
проектах и программах, а также реализации про-
грамм развития высшего образования Республики 
Беларусь. Беларусь присоединилась к Европей-
скому пространству высшего образования (далее 
– ЕПВО) 14 мая 2015 г. Причем присоединилась 
«условно» – для полноценного участия страна 
должна выполнить условия «дорожной карты» 
соответствующих реформ, которые следует вне-
дрить в национальные законодательство и право-
применительную практику [1]. 

Среди них:
– структурные реформы (создание нацио-

нальной рамки квалификаций по стандартам 
ЕПВО, независимого агентства по контролю ка-
чества, внедрение кредитной системы измерения 
курсов); 

– пересмотр политики распределения выпуск-
ников; 

– обеспечение мобильности студентов и пре-
подавателей и фундаментальных ценностей 
ЕПВО: академической свободы и автономии уни-
верситетов.

Хотя Беларусь стала первой страной, чье 
вступление в Болонский процесс было обусловле-
но «дорожной картой», в самих требованиях нет 
ничего нового – они являются общими для всех 49 
стран – участниц ЕПВО.

БТЭУ осуществляет работу по вхождению в 
ЕПВО в соответствии с известными направления-
ми Болонского процесса, внедряемыми в систему 
высшего образования Министерством образова-
ния Республики Беларусь. Так, внедрена двухсту-
пенчатая система высшего образования (второй 
уровень – магистратура). Применяется система 
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зачетных единиц, количество которых зависит 
от объема часов по дисциплине, в соответствии 
с Инструкцией по расчету трудоемкости образо-
вательных программ высшего образования с ис-
пользованием зачетных единиц, утвержденной 
министром образования Республики Беларусь в 
2015 г. [2].

Ключевой составляющей Болонского процес-
са,  предусматривающего формирование единого 
европейского образовательного и научного про-
странства, в том числе за счет сопоставимости, 
взаимного признания полученных при освоении 
образовательных программ результатов обучения 
и эффективного взаимодействия университетов 
и научных центров, является академическая мо-
бильность.

Студенты, исследователи и преподаватели, 
участвуя в программах академической мобильно-
сти, получают доступ к новым качественным об-
разовательным и исследовательским программам 
и возвращаются в страну пребывания с новым на-
бором знаний, компетенций, коммуникационных 
связей. Содействие и поощрение академической 
мобильности способствуют формированию каче-
ственно новых трудовых ресурсов, способных как 
занять достойное место на мировом рынке труда, 
так и существенно влиять на качество трудовых 
ресурсов национальной экономики.

На развитие академической мобильности 
была направлена Государственная программа 
развития высшего образования на 2011–2015 гг. 
[3], и сейчас Министерством образования Респу-
блики Беларусь поставлена приоритетная задача 
расширения рынка образовательных услуг, ака-
демической мобильности обучающихся и педа-
гогических кадров, увеличения числа участников 
международных образовательных, научно-иссле-
довательских программ, профессиональных се-
минаров.

Университет активно использует возможно-
сти участия в академической мобильности по ос-
новным направлениям. Во-первых, развивается 
сотрудничество высших кооперативных учреж-
дений образования стран СНГ, БТЭУ является 
активным участником формирования сетевого 
университета «Кооперация». В рамках перехода 
к сетевой системе организации учреждений выс-
шего образования (далее – УВО) университет 
реализует программы академического обмена в 
рамках институциональных соглашений с Белго-
родским университетом кооперации, экономики 
и права, Российским университетом кооперации, 
Санкт-Петербургским политехническим универси-
тетом Петра Великого, Таджикским государствен-
ным университетом коммерции. Заинтересованы 

в реализации программ мобильности в рамках 
заключенных соглашений и другие университе-
ты:  Смольный институт Российской академии 
образования,  Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза.

Второе направление академической мобиль-
ности – участие в реализации международных 
проектов, финансируемых по различным между-
народным программам. С 2012 г. около 150 сту-
дентов, преподавателей и сотрудников универси-
тета осуществили академическую мобильность 
по следующим проектам: «Руководство и управ-
ление изменениями в сфере высшего образова-
ния» – LaManche, финансируемому программой 
TEMPUS; «Интернационализация в Централь-
ной Азии и регионе Восточного партнерства» – 
ICAEN, финансируемому программой TEMPUS; 
«Сила образования: образовательная мобиль-
ность для сотрудничества между странами ЕС и 
Восточной Европы» – EFFORT, финансируемому 
в рамках программы ERASMUS MUNDUS; «Раз-
работка подходов к гармонизации комплексных 
стратегий интернационализации в высшем обра-
зовании, науке и инновациях в ЕС и странах-пар-
тнерах» – HARMONY программы ERASMUS+; 
в рамках межинституциональных соглашений с 
Университетом им. Томаша Бати (г. Злин, Чехия), с 
Варненским университетом менеджмента (г. Вар-
на, Болгария), с Видземским университетом  при-
кладных наук (г. Валмиера, Латвия) по программе 
ERASMUS+. 

Мировая практика показывает, что в настоя-
щее время наиболее эффективной формой меж-
дународного сотрудничества в сфере образова-
ния является реализация совместных проектов, 
полностью либо частично финансируемых фон-
дами иностранных государств и международных 
организаций. Участвующие в проектах УВО не не-
сут существенных затрат, но при этом получают 
возможность решать имеющиеся у них проблемы 
за счет привлечения дополнительных ресурсов и 
с учетом зарубежного опыта.

За этот же период с участием университета 
реализовывалось 9 международных образова-
тельных проектов, в рамках которых для универ-
ситета выделялись финансовые ресурсы. В Го-
меле БТЭУ является единственным университе-
том с таким опытом работы по проектам. Кроме 
TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ БТЭУ 
принимал участие в реализации иных проек-
тов, финансируемых Европейским союзом и др.: 
БРИДЖ, 5 белорусско-шведских проектов, проект 
с Евразией.  Участие в международных образова-
тельных проектах является одним из самых пре-
стижных и самых перспективных путей развития 
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УВО. Это хорошая возможность заявить о себе в 
мировом образовательном пространстве, а также  
укрепить имидж университета как высокопрофес-
сионального учебного и научного центра, оказыва-
ющего значимое влияние на экономическое и со-
циальное развитие региона. Участие профессор-
ско-преподавательского состава и сотрудников в 
проектах позволяет совершенствоваться, а также 
повышать качество научных исследований, учеб-
но-воспитательного процесса и системы админи-
стрирования в университете.  Благодаря участию 
в проектах университет приобрел новых зарубеж-
ных партнеров, с которыми заключены договоры 
и соглашения. С некоторыми партнерскими учеб-
ными заведениями проработан вопрос подготовки 
студентов по совместным программам с выдачей 
двойных дипломов. 

В то же время в реализации данного направ-
ления имеется ряд сдерживающих факторов. Так, 
естественными сдерживающими факторами уча-
стия студентов университета в академической мо-
бильности являются:

– недостаточно высокий уровень знания сту-
дентами иностранных языков;

– различия в учебных программах университе-
та и принимающих УВО, из-за чего студентам по 
возвращении приходится сдавать академическую 
разницу;

– проблемы с перезачетом изученных дисци-
плин, связанные с отсутствием нормативной базы, 
определяющей механизм такого перезачета.

Одна из основных проблем – финансовая. Это 
относится в первую очередь к студентам из семей, 
которые могут получить образование только при на-
личии грантовой или стипендиальной программы.

В целях развития академической мобильности 
как одного из принципов Болонской декларации, 
интеграции в ЕПВО необходимо расширение ака-
демической свободы УВО в определении содер-
жания учебных программ в соответствии с требо-
ваниями рынка труда, а также совершенствова-
ние системы перезачета кредитов по типу ECTS 
– Европейской системы перевода и накопления 
кредитов, позволяющей осуществлять перезачет 
дисциплин, освоенных за рубежом, в своем УВО 
и возможное использование этой системы в учеб-
ном процессе.

В Республике Беларусь создано правовое 
поле для развития академической мобильности 
внутри страны, но нормативное обеспечение меж-
дународной академической мобильности в насто-
ящее время находится, скорее, в декларативной 
форме и не имеет конкретных механизмов ее ре-
ализации, в частности перезачета изученных дис-
циплин и полученных кредитов. Это обусловлено 

тем, что в настоящее время еще не завершена 
работа по приведению содержания и структуры 
высшего образования Беларуси в соответствие с 
параметрами Болонского процесса. 

Существует практика выдачи совместных сер-
тификатов, которые формально документами об 
образовании не являются.

Направление «Обучение в течение всей жиз-
ни» реализовано в университете в полной мере. В 
БТЭУ ведется подготовка по всем видам образо-
вательных программ, включая среднее специаль-
ное образование, высшее образование I и II сту-
пени, аспирантуру, дополнительное образование 
взрослых (повышение квалификации, переподго-
товка, специальная подготовка, требующаяся  для 
занятия отдельных должностей, обучающие кур-
сы, стажировка, подготовка лиц к поступлению в 
учреждения образования Республики Беларусь),  
дополнительное образование детей и молоде-
жи. Разработаны программы по 40 направлени-
ям обучающих курсов (языковым, компьютерным, 
экономическим,  совершенствованию отдельных 
умений и навыков слушателей и др.). Особое вни-
мание уделено обучению иностранным языкам на 
различных уровнях. 

Один из принципов Болонского процесса – 
развитое студенческое самоуправление, под ко-
торым понимается равноправное партнерство в 
университете между администрацией и студен-
тами, свободные действия студенческих групп, 
направленные на улучшение процесса обучения, 
помощи студентам, представление их мнения и 
пр. Важные шаги в повышении степени участия 
студентов в управлении высшим образованием 
были сделаны в Республике Беларусь в начале 
2015 г. Тогда свою деятельность начал Обще-
ственный республиканский студенческий совет 
при министре образования Республики Беларусь. 

Основными органами студенческого самоу-
правления в БТЭУ являются студенческий совет 
университета, студенческие советы факульте-
тов, студенческие советы общежитий. Руководи-
тели и представители студенческих организаций  
включены в состав совета университета. С 2016 г. 
началась более активная работа данного органа 
студенческого совета университета: постоянно 
обновляется информация на странице «Студен-
ческий совет» на сайте университета; создана 
группа «Студенческая жизнь БТЭУ» в социальной 
сети «ВКонтакте», участниками которой на сегод-
няшний день являются более 1000 человек; чле-
ны студенческого совета университета занима-
ются организацией различных мероприятий (Дня 
студенческого самоуправления и др.), привлекают 
студентов к участию в мероприятиях, проводимых 
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в университете. Очень важно, чтобы деятельность 
студенческих советов исходила от самих студен-
тов, именно они являются ключевыми фигурами, 
определяющими главные области своей работы. 

В перспективе создание в университете сту-
денческого совета по качеству образования, чле-
ны которого могли бы принимать участие в обсуж-
дении учебных планов, возможностей выбора сту-
дентами учебных дисциплин и спецкурсов, оценки 
качества работы преподавателей. 

Законодательная база по вопросу студенче-
ского самоуправления в настоящее время не раз-
работана. В действующем Кодексе об образова-
нии [4] отсутствуют упоминания о студенческом 
самоуправлении.  Следовательно, в настоящее 
время механизм студенческого самоуправления 
нигде не прописан, а права студентов на управле-
ние УВО не урегулированы.

Таким образом, в реализации рассматривае-
мых направлений Болонского процесса имеется 
ряд сдерживающих факторов. Так, для развития 
академической мобильности необходимо рас-
ширение академической свободы УВО в опре-
делении содержания учебных программ в соот-
ветствии с требованиями рынка труда, а также 
совершенствование системы перезачета креди-
тов, позволяющей осуществлять перезачет дис-
циплин, освоенных за рубежом, в своем УВО и 
возможное использование этой системы в обра-
зовательном процессе. Естественными сдержи-
вающими факторами участия студентов универ-
ситета в академической мобильности являются 
недостаточно высокий уровень знания студен-
тами иностранных языков; различия в учебных 

программах университета и принимающих УВО, 
из-за чего студентам по возвращении приходит-
ся сдавать академическую разницу. В универси-
тетах должны быть созданы студенческие советы 
по качеству образования, члены которого будут 
принимать участие в обсуждении учебных пла-
нов, возможностей выбора студентами учебных 
дисциплин и спецкурсов, оценки качества работы 
преподавателей. 
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