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 Национальный офис Erasmus+ (NEO) 



 

 на данный момент принимают участие  48 стран 

(Bologna signatory countries/ full members)  и 

Европейская Комиссия (the European Commission)  

 47-й страной-участницей был Казахстан (2010)  

 48-й страной стала Беларусь (2015)  

Erasmus+ 

Европейское пространство высшего 
образования (ЕПВО) 



 Наблюдательная группа по Болонскому процессу - 

Bologna Follow-up Group (BFUG) 

 Совет  - BFUG Board 

 Болонский секретариат - BFUG Secretariat 

 Рабочие группы и  семинары - Working Groups and 

Bologna Seminars 
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Наблюдательная группа по Болонскому 
процессу - Bologna Follow-up Group (BFUG) 



 Впервые об открытости процесса для всего мира и  

 принцип постоянного развития и разработка 

положений обеспечения качества трансграничного 

образования  

 академические ценности 

 улучшение понимания Болонского процесса на 

других континентах путем обмена европейским 

опытом реформирования высшего образования 

 

 

 семинары и конференции по Болонскому процессу 

открыты для участия других регионов     

 BFUG  поручено разработать стратегию по 

сотрудничеству с остальными регионами мира 

Erasmus+ 

Берлинская конференция 2003 года  и 
Бергенское коммюнике 2005 года  

  



 Впервые об открытости процесса для всего мира и  

 семинары и конференции по Болонскому процессу 

открыты для участия других регионов     

 BFUG  поручено разработать стратегию по 

сотрудничеству с остальными регионами мира 
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Берлинская конференция 2003 года  и 
Бергенское коммюнике 2005 года (1) 

  



 

 Подписать Европейскую Культурную Конвенцию / 

to be party to the European Cultural Convention  

(Узбекистан не входит в Совет Европы) 

 и заявить о своей готовности внедрять принципы и 

следовать целям Болонского процесса в своей 

системе высшего образования 
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Как стать членом Болонского процесса и 
ЕПВО?   



 Совместная конвенция  был разработана Советом 

Европы/ЮНЕСКО  и принята национальными 

представителями 11 апреля 1997 г. в Лиссабоне.  

 две категории: члены Совета Европы и не члены 

Советы  Европы 

 Лиссабонская конвенция подписана Казахстаном 

(1999), Кыргызстаном  (2004) и Таджикистаном 

(2012)  
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Лиссабонская конвенция  о признании 
квалификаций 



 Один раз в два года проводятся конференции 

министров стран-участниц процесса (совместное 

коммюнике с информацией  о ходе Болонского 

процесса, его прогрессе , а также о дальнейших 

действиях)  

 Начиная с 2009 года в рамках министерских 

конференций проходят организационные форумы 

(Policy forum)  с участием стран других регионов 
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Организационые форумы (Policy forum) 



 4-й  Болонский политический форум состоялся  в 

Ереване 14—15 мая 2015 г. в рамках 9-ой 

министерской конференции  

 как ЕПВО должно сотрудничать  с другими 

регионами и каковы основные политические темы 

будущих диалогов. 

Erasmus+ 

Организационые форумы (Policy forum) 



 5-й форум   в рамках  10 министерской 

конференции  будет проходить 23-25  мая 2018 

года в Париже  

 Приглашение для участия   в форуме направляется 

на имя министров высшего образования  

 NEO окажет содействие в  соответствующей 

корреспонденции с  BFUG 
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Следующий организационый форум 



 Заявить о своей готовности следовать целям 

Болонского процесса в своей системе высшего 

образования (Государственная программа по 

реализации Стратегии действий) 

 Участие в организационном форуме не несет 

никаких обязательств, но позволит быть в курсе 

всех последних тенденций развития самого 

масштабного процесса в сфере высшего 

образования в мире  
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5-й организационый форум в 2018 году 



 создана в рамках программы Темпус /Erasmus+  

при Министерстве высшего и среднего 

специального образования  

 входит в сеть Болонских экспертов 

 готова предоставить всю имеющуюся информацию 

и экспертизу  по Болонскому процессу 
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Национальная команда экспертов в области 
высшего образования (Higher Education 

Reform Experts -HEREs) 



Национальный Офис Erasmus+ в Узбекистане 

 

Наши контакты 

 

238-99-18/21 

neo@erasmusplus.uz 

 

http://www.erasmusplus.uz 

 

http://www.tempus.europahouse.uz/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en

