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На сегодняшний день механизмом сближения и гармонизации 

систем образования стран мира стал Болонский процесс. После 

распада СССР, страны, входившие в неё, выбрали рыночный 

путь развития и развиваются с учётом имеющего прошлого 

«багажа», в том числе и в системе высшего образования. Из 

стран СНГ в Болонский процесс вошли 7 стран, в том числе 

Россия и Казахстан. Узбекистан не вошёл в Болонский процесс, 

но некоторые положения его декларации выполнил. Каждая из 

этих стран своим путём интегрируется в мировую образова-

тельную систему, но думается, в первую очередь, интеграция 

должна быть внутри стран СНГ, ведущая роль которой долж-

на принадлежать России. 
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На сегодняшний день механизмом сближения и гармониза-

ции систем образования стран стал Болонский процесс. После 

распада СССР, страны, входившие в неё, выбрали рыночный 

путь развития и развиваются с учётом имеющего прошлого 

«багажа», в том числе и в системе высшего образования. Из 

стран СНГ в Болонский процесс вошли 7 стран, в том числе 

Россия и Казахстан. Из этих стран наиболее «продвинулся» в 

выполнении 7 ключевых положений декларации Казахстан.  В 

России около половины вузов прошли начальную стадию реали-
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зации таких направлений как освоение двух уровней высшего 

образования, внедрение совместных программ российских и 

зарубежных вузов и внедрение системы качества образования.  

В развитых странах система подготовки PhD предполагает 

выполнение докторантом 3-4-летней специальной программы, в 

которой примерно 80%  кредитных часов уделяется учебно-

образовательному процессу и лишь оставшиеся 20 - его научно-

исследовательской работе
1
. В развитых странах нет единой 

государственной аттестации ученого звания, и поэтому универ-

ситеты сами устанавливают правила написания и защиты дис-

сертаций.   Уровень престижности диплома определяется стату-

сом научного заведения.  

Узбекистан не вошёл в Болонский процесс, но некоторые 

положения его декларации выполнил. В  республике действует, 

соответствующая международным стандартам,  двухуровневая  

система высшего образования (бакалаврат+магистратура).  По 

вопросу реформирования третьего уровня  за последние 2 года 

было принято ряд важных документов
2
.  Анализ представлен-

ных в документах мер показывают, что на сегодняшний день 

они не позволяют утверждать, что в республике полностью 

перешли к общепринятым международным требованиям и 

стандартам подготовки докторов PhD
3
.  В принятом документе 
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продолжает прослеживаться жёсткий контроль со стороны 

государственных органов и отсутствие какой-либо самостоя-

тельности ВУЗов, в отличие от практики развитых стран.   Кро-

ме того, нужно отметить имеющиеся пробелы и упущения  в 

вопросах касающихся тех лиц, которые так или иначе связаны с 

данным уровнем системы, что приводит к сомнению в тщатель-

ной продуманности и всестороннего учёта всех факторов со 

стороны ответственных за подготовку данного документа
1
.  Тем 

не менее, отказ от подготовки кандидатов наук и переход к 

подготовке только докторов наук, а также приравнивание воз-

можностей вчерашних магистрантов и учёных с большим опы-

том при подготовке и защите учёной степени доктора наук, 

приведёт к существенным изменениям и омолаживанию учёных. 

Во-первых, молодые учёные почувствуют новые безграничные 

возможности применения своих способностей, а во-вторых, 

«старая гвардия» поймёт, что время их безраздельного властво-

вания прошло и надо уступать дорогу молодёжи. При этом 

должны произойти существенные изменения, как в научной 

иерархии, так и морально-психологических взаимоотношениях 

учёных. Будет сломан устоявшийся многими годами бюрократи-

зированная система, что только пойдёт на совершенствование и 

развитие данной системы.   

Если обратиться к единому образовательному пространству 

СНГ, то государственные органы аттестации научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации Азербайджана, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Туркме-

нии, Узбекистана и Украины подтвердили свое намерение со-

трудничать по вопросам, относящимся к их компетенции, и 

учредили Международную ассоциацию Государственных орга-

нов аттестации научных и научно-педагогических высших 
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кадров (МАГАТ). По итогам XI конференции МАГАТ было 

принято решение о едином диссертационном пространстве 

стран СНГ, где кандидатские и докторские степени с 2012 года, 

полученные в одной республике СНГ, будут действительны и в 

других1
.  

Из рассмотренных нами разных традиций послевузовского 

образования, можно утверждать, что Болонский процесс откроет 

очень широкие возможности, как для вузов, так и для акаде-

мического сообщества. С перестройкой системы образования 

выпускники вузов получат право работать  как минимум во 

многих странах Европы.  Обмен опытом, возможность трудо-

устройства где угодно без процедуры подтверждения диплома – 

это очень важные моменты Болонской декларации.  Кроме того, 

участие  в этом процессе может, позволить добиться равноправ-

ного положения вузов и специалистов не только в европейском, 

но и в мировом сообществе и укрепить позиции на рынке обра-

зовательных услуг. Участие  в Болонской конвенции, а также 

тесное взаимодействие  как способ реформирования системы 

образования, ее сближение с европейской, а также американ-

ской системой образования.  При условии сохранения фунда-

ментальных ценностей, особенностей и конкурентных преиму-

ществ, позволит системе образования России и других стран 

СНГ интегрироваться в единое мировое образовательное про-

странство. В то же время необходимо отметить, что страны СНГ 

имеют богатый собственный опыт подготовки учёных, элементы 

которой надо сохранить и использовать в будущей реформируе-

мой системе. Не стоит слепо копировать западный или амери-

канский аналоги подготовки PhD, в то же время учесть и пере-

нять рациональные и приемлемые стороны, которые будут  

только на пользу. Ведь даже американская и европейская систе-
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ма подготовки не смогли прийти к единому консенсусу относи-

тельно Европейской системы взаимного признания зачётных 

единиц (ECTS) и Американской системы зачетных единиц 

(сredits)! Имеющиеся на сегодняшний день различные проблемы 

и возникающие дискуссии о дальнейших направлениях развития 

послевузовского образования необходимо странам СНГ решать 

сообща.  России, как ведущей стране СНГ, необходимо взять 

инициативу на себя по созданию реального единого послевузов-

ского образовательного пространства постсоветских стран. Как 

известно из практического опыта Казахстана, на подготовку 

одного доктора PhD требуются значительные бюджетные ва-

лютные средства, а это не всем странам «по карману».  Учиты-

вая эти и другие особенности страны СНГ должны сообща 

обсудить приемлемые стороны перехода на третий уровень 

Болонского процесса, а также выйти с инициативой об учёте в 

нём важных элементов прежней системы подготовки учёных. 

Таким образом, страны СНГ могут сообща войти в единое ми-

ровое образовательное пространство, а также  достичь оп-

ределённых успехов в проведении реформ в этом направлении. 
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