Док. GA41/CC40/REC133/13/r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 133/2013*
О преимуществах и перспективах сотрудничества на уровне последипломного
образования среди университетов государств-членов ЧЭС
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
(ПАЧЭС) полностью осознаёт тот факт, что академическое сотрудничество и
мобильность студентов, лекторов и исследователей имеет огромное значение для
государств-членов ЧЭС как способ укрепления учебных и научных связей, а также
мира, взаимопонимания и толерантности между странами региона.
2. Вопрос об академическом сотрудничестве всегда являлся одним из приоритетов
Организации Черноморского Экономического Сотрудниества с момента её
создания. Как говорится в Уставе ЧЭС, «ЧЭС содействует развитию сотрудничества
между научными сообществами, учеными и научными работниками государствчленов в интересах осуществления принципов и целей ЧЭС в рамках их
компетенции».
3. Развитие академического, учебного и научного сотрудничества в Черноморском
регионе, как вклад в развитие гуманитарного и культурного измерений процесса
Черноморского Сотрудничества, всегда было одним из приоритетных направлений
деятельности Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического
Сотрудничества.
4. ПАЧЭС неоднократно обсуждала вопросы развития сотрудничества в сфере
образования между государствами-членами, в частности, сотрудничество научных
сообществ как части процесса ЧЭС. В связи с этим ПАЧЭС напоминает о своей
Рекомендации 10/1995 «О сотрудничестве между странами-членами ЧЭС в
области совершенствования образования»; Рекомендации 27/1998 «О
сотрудничестве научных сообществ стран-членов ЧЭС и его правовых рамках»;
Рекомендации 31/1998 «О взаимном признании дипломов о высшем образовании
странами-членами ЧЭС»; Рекомендации 56/2001 «О Сети Черноморских
Университетах: вкладе в академическое сотрудничество»; Рекомендации 97/2007
«О Болонском процессе и реформах систем высшего образования в странах ЧЭС» и
Рекомендации 125/2011 «О непрерывном образовании в государствах-членах ЧЭС».
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5. ПАЧЭС одобряет реформы, предпринятые в государствах-членах в рамках
Европейской зоны высшего образования, а также рост двустороннего
сотрудничества в сфере последипломного образования и исследований между
государствами-членами ЧЭС. Наряду с этим ПАЧЭС отмечает, что некоторые
правовые, организационные, финансовые и другие барьеры продолжают сдерживать
более экстенсивные формы сотрудничества, и подчеркивает необходимость в
бόльших усилиях для преодоления этих барьеров.
6. ПАЧЭС принимает во внимание работу, проведённую в рамках ЧЭС на основе
двадцатилетнего опыта обмена информацией между государствами-членами в
области высшего образования, институтов, программ и процедур признания
дипломов. ПАЧЭС считает, что рамки ЧЭС достаточно надёжны для того, чтобы
используя их опыт, перейти к институализации сотрудничества в области
последипломного образования на региональном уровне. В этом контексте, она
приветствует «Экономическую повестку ЧЭС – к расширенному партнерству ЧЭС»
(июнь 2012 г.), представляющую собой обновленную стратегию ЧЭС по
краткосрочному
и
долгосрочному
сотрудничеству
в
регионе
ЧЭС,
подтверждающую свою поддержку государствам-членам в отношении совместных
проектов университетских исследований и программ последипломного
образования.
7. В связи с этим, ПАЧЭС рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i. присоединиться и обеспечить осуществление европейских и международных
правовых инструментов о признании квалификаций высшего образования,
особенно Конвенции ЮНЕСКО/Совета Европы 1997 г. «О признании
квалификаций высшего образования в Европе»;
ii. осуществлять
сотрудничество
при
разработке
национальных
квалификационных рамок с целью обеспечения совместимости систем
образования в регионе ЧЭС;
iii. создавать более полную правовую систему путем расширения двусторонних
соглашений о взаимном признании дипломов, академической мобильности и
разработки совместных программ последипломного образования;
iv. привлекать национальные парламенты к преодолению совместными усилиями
барьеров на пути дальнейшего сотрудничества путем принятия более гибких
законов;
v. стимулировать мобильность путем решения задач, стоящих перед свободным
передвижением, в частности, студентов и научных сотрудников;
vi. рассмотреть
перспективы
развития
более
тесного
межвузовского
взаимодействия в области последипломного образования и создания
специализированного центра для реализации масштабных региональных
образовательных и научных проектов используя лучшие образовательные
ресурсы университетов государств-членов ЧЭС;
vii. определить приоритетные процедурные вопросы, которые университеты,
участвующие в Сети Черноморских Университетов (СЧУ), должны осуществить
в ближайшем будущем;
viii. поощрять
проведение
семинаров
распространению передового опыта;
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и

программ,

способствующих

ix. поддерживать разработку программ последипломного образования в области
черноморских исследований на английском языке с целью стимулирования и
содействия более широкому участию в них студентов;
x. создавать новые программы получения финансовой помощи для продолжения
образования за границей в таких ключевых секторах региона, как энергетика,
информационно-коммуникационные технологии, транспорт и торговля;
xi. использовать имеющиеся механизмы укрепления регионального сотрудничества
в области высшего образования, в частности Образовательный портал ЧЭС, с
целью продвижения совместных исследовательских проектов и программ, а
также обмена передовым опытом в сфере последипломного образования и
укрепления образовательного потенциала региона;
xii. развивать сотрудничество в области высшего образования между Европейским
союзом и ЧЭС для содействия выработке совместных программ в сферах,
представляющих взаимный интерес.
xiii. рассмотреть
возможность
предоставления
права
образовательным
организациям создавать филиалы и (или) представительства на территории
иностранных государств-членов ЧЭС, которые будут осуществлять свою
деятельность в соответствии с международными договорами и соглашениями, а
также с национальными законодательствами.
8. ПАЧЭС предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
настоящую рекомендацию.
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