РЕШЕНИЕ
Учёного совета Поморского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
от 26 февраля 2004 года, протокол №7
О реализации принципов Болонской декларации в Поморском
университете

Заслушав и обсудив доклад проректора по международным связям А.С.
Крылова, Ученый совет отметил, что в развитии всех сторон деятельности
университета необходимо учитывать присоединение России к Болонской
декларации, которая предусматривает:
¾ использование системы ясных, прозрачных и сопоставимых
образовательных степеней с выдачей приложений к дипломам
(обеспечение трудоустройства выпускников и усиление
конкурентоспособности системы высшего образования);
¾ введение системы двухэтапного высшего образования: (базового и
последипломного), когда доступ ко второму этапу требует
завершения первого;
¾ принятие системы кредитов, аналогичной "European Credit Transfer
System", как средства повышения мобильности студентов;
¾ стимулирование мобильности и создание условий для свободного
перемещения
студентов,
преподавателей,
менеджеров
образования, исследователей;
¾ развитие европейского сотрудничества в области обеспечения
качества образования с целью выработки сопоставимых
критериев и методологий;
¾ усиление европейского измерения высшего образования, прежде всего
в таких областях, как проектирование образовательных программ,
научные исследования.
Цель Болонского процесса - создание к 2010 г. единого европейского
образовательного пространства с тем, чтобы увеличить способность
выпускников к трудоустройству, повысить мобильность граждан и нарастить
конкурентоспособность
европейской
высшей
школы.
Принятая
Правительством РФ «Концепция модернизации российского образования на
период до 2010 года» содержит значительные «поля сходимости» с
Болонским процессом. Это относится к анализу мировых тенденций, модели
специалиста и к созданию независимой системы аттестации и обеспечения
контроля качества образования, усилению ориентации на рынки труда,
формированию новых экономических отношений в образовательной сфере.

В сентябре 2003 года в постановлении Коллегии Минобразования
отмечен огромный опыт международного сотрудничества, накопленный
университетами Баренц-региона. Архангельская область рассматривается как
пилотный регион по интеграции России в Болонский процесс, а Поморский
университет является флагманом такого сотрудничества.
Провозглашая открытость университета современным тенденциям,
Ученый совет отмечает, что к настоящему времени в ПГУ не обобщен
многолетний опыт гуманитарного факультета по многоуровневой
подготовке, не создана система менеджмента качества.
Ученый совет решил:
1. Рассмотреть на университетском совещании опыт многоуровневой
подготовки на гуманитарном факультете. Рассмотреть на Ученом
совете концепцию многоуровневой подготовки в ПГУ
(С.А. Коваль, Ю.В. Кудряшов, В.И. Голдин; апрель 2004, 2005 гг.)
2. Считать необходимым начать работу по формированию
университетской системы менеджмента качества. Создать
университетский центр управления качеством образования (В.Н.
Булатов; 2004 г.)
3. Принять участие в федеральном конкурсе вузовских систем оценки
качества подготовки специалистов (Л.Н. Шестаков; 2005 г.)
4. Создать экспериментальную систему англоязычных курсов для
студентов ПГУ и иностранных студентов на факультетах:
управления, юридическом, психологии и социальной работы,
историческом, иностранных языков с финансированием обучающих
семинаров и доплат (А.С. Крылов, деканы; октябрь 2004 г.)
5. Начать реализацию программы по обновлению языкового
образования специалистов-нефилологов, включающей модульное
обучение, учет параметров Европейского языкового портфеля,
сертификацию знаний, развитие автономного обучения с
финансированием по утвержденной смете
(М.В. Дружинина, деканы; сентябрь 2004 г.)
6. Разработать и опубликовать университетскую концепцию экспорта
образовательных услуг, опубликовать сборник статей и
методических материалов (А.С. Крылов; декабрь 2004 г.)
7. Подготовить и постоянно обновлять информацию (на русском и
иностранном языках) на сайте ПГУ обо всех аспектах
международной деятельности (Л.А. Нейман; май 2004 г.)

Ученый секретарь

Е.Б. Раменская

