
Норвегия. Воплощение в жизнь элементов Болонского процесса 
В марте 2001 года норвежскому парламенту (стортинг) была представлена «белая 

книга», в которой содержались основные принципы так называемой «реформы качества». 

Через эту реформу качества в системе высшего образования в Норвегии были реализованы 

основные положения Болонской декларации. На рассмотрение стортинга были выдвинуты 

два закона и пять «белых книг», после ратификации которых в Норвегии произошли 

правовые изменения, необходимые для полной реализации положений Болонской 

декларации. Наряду с реформой качества правительство Норвегии воплотило в жизнь почти 

все элементы Болонской декларации. 

Болонская декларация 

I. Принятие системы легко читаемых и сопоставимых степеней 

Введение новой структуры степеней (степень бакалавра и степень магистра) 

упрощает переход от норвежских ВУЗов к другим европейским учебным заведениям, так 

как степени становятся более сопоставимыми (см. пункт 2). В апреле 1999 года Норвегия 

ратифицировала Лиссабонскую конвенцию, а приложение к диплому, способствующее 

передаче кредитов между учебными заведениями разных стран, было введено в Норвегии в 

2002 году. Высшие учебные заведения Норвегии теперь обязаны выдавать приложение к 

диплому любому студенту по его просьбе. 

II. Принятие системы, в большой степени основанной на двух основных циклах 

В Норвегии вводится новая структура степеней, что ведет к замене почти всех 

существующих степеней. Новая структура основана на системе, согласованной в свете 

Болонской декларации, она состоит из двух основных циклов, сориентированных на 

получение степеней бакалавра и магистра. Эта структура состоит из степени более низкого 

уровня, которая выдается после завершения трех лет обучения (бакалавр), и степени более 

высокого уровня, которая выдается после еще двух лет учебы (магистр). Таким образом, 

основной цикл норвежской структуры степеней составляет 3 года плюс 2 года. Кроме того, 

после еще трех лет учебы выдается степень доктора (ph.d.) 

Степень бакалавра соответствует трем годам обучения, для ее получения необходимо 

набрать 180 кредитов. Программы на получение степени бакалавра будут работать почти во 

всех ВУЗах, но будут существовать и более общие программы бакалавриата, это означает, 

что для получения степени бакалавра придется прослушать совокупность определенных 

предметов. 
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Общее правило в норвежской структуре степеней таково: для получения степени 

магистра необходимо проучиться еще два года и набрать 120 кредитов. У этого правила, 

однако, есть некоторые исключения, потому что некоторые степени магистра 

соответствуют учебе продолжительностью в полтора года и дают 90 кредитов, но для 

получения такой степени требуется, по меньшей мере, двухгодичный опыт работы по 

специальности. В  исключительных случаях некоторые ВУЗы имеют право, как и раньше, 

выдавать степени магистра за один год учебы, но есть жесткие правила касательно сферы 

предмета изучения, языка обучения и так далее. 

В некоторых предметных сферах студенты поступают на пятилетний 

интегрированный курс учебы и сразу получают степень магистра, например, одонтология, 

технология и фармацевтика. 

Есть определенное количество учебных программ, которое не входит в новую модель 

бакалавр+магистр, 3+2. Стортинг принял решение о том, что в некоторых случаях будут 

сохранены прежние степени с сохранением их прежних названий, начинающихся с 

латинского слова «candidatus». В эту категорию включены степени и звания в медицине, 

теологии, психологии, ветеринарной науке. 

Почти все учебные заведения уже ввели  себя новую структуру степеней с 2002-2003 

года, по закону это положение становится обязательным для всех ВУЗов с начала 2003-2004 

учебного года. В течение нескольких лет старая и новая система степеней будут 

сосуществовать, что позволит осуществить плавный переход для студентов, которые учатся 

в настоящее время. 

III. Развитие системы кредитов 

Существовавшая ранее система кредитов состояла из 20 кредитов, по новой системе 

полный академический год соответствует 60 кредитам. Помимо этого была введена новая 

стандартизированная система оценок, оценки по шкале от A до E означают положительный 

результат, F – результат неудовлетворительный. Новая система кредитов и новая система 

оценок эквивалентны Европейской системе передачи кредитов. Если студент желает 

учиться в разных учебных заведениях страны, диплом может выдаваться на основе 

совокупности учебы в разных высших учебных заведениях, это делает студента более 

мобильным. По закону ВУЗы обязаны взаимно признавать учебные программы друг друга, 

если содержание соответствующей учебы в разных ВУЗах свободно от повторов. 

IV. Развитие мобильности 

В вопросах мобильности студентов и преподавателей цели реформы качества в 

норвежских высших учебных заведениях совпадают с целями Болонской декларации и 
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Лиссабонского процесса и подкрепляют друг друга. В результате ВУЗы Норвегии 

разрабатывают стратегию своей международной деятельности, а также оценивают и 

пересматривают свои соглашения о сотрудничестве с партнерскими заведениями за 

рубежом. У норвежских ВУЗов есть все стимулы для того, чтобы участвовать в европейских 

и других международных образовательных и исследовательских программах. 

Правительство Норвегии решило, что каждый студент имеет право на обучение за 

рубежом в течение какого-то времени в рамках его учебы в Норвегии. За организацию таких 

стажировок за рубежом отвечают сами высшие учебные заведения Норвегии. 

ВУЗы Норвегии имеют возможность увеличивать число академических курсов, 

которые читаются на английском языке, чтобы привлечь больше иностранных студентов 

для учебы в Норвегии. 

Чрезвычайно важно, что мобильность студентов стала одним из критериев для 

национального финансирования системы высшего образования в Норвегии, для чего была 

создана новая финансовая система. Новая формула финансирования высших учебных 

заведений подразумевает меры, призванные способствовать интернационализации высшего 

образования в Норвегии. Учебные заведения получают 5000 норвежских крон 

(приблизительно 700 евро) за каждого приезжающего или отъезжающего студента по 

обмену. Задача заключается в росте и большей сбалансированности студенческого обмена и 

мобильности. 

Для норвежских студентов и преподавателей, собирающихся за границу, 

препятствием иногда становится язык, особенно если речь идет о странах, где не говорят 

по-английски. Чтобы стимулировать поездки на учебу в такие страны, Национальный 

образовательный фонд выделяет гранты на языковые курсы. 

V. Европейское сотрудничество в сфере повышения качества 

Норвежское агентство по обеспечению качества в образовании, NOKUT, было 

основано парламентом Норвегии в 2002 и начало свою деятельность с 1 января 2003 года. 

NOKUT представляет собой независимую государственную структуру, созданную для 

осуществления надзора за качеством в системе высшего образования Норвегии посредством 

оценки, аккредитации и признания качества систем, учебных заведений и курсов. NOKUT 

выполняет следующие функции: 

Контролирует качество в системе высшего образования. 

Оценивает работу частных ВУЗов а также государственных ВУЗов, которые хотят 

изменить свой статус. 
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Аккредитует академические курсы, когда такая аккредитация не может быть дана 

конкретным учебным заведением. (Все государственные колледжи и университеты в 

Норвегии имеют право запускать программы бакалавриата, не обращаясь в NOKUT или 

министерство. Университеты могут создавать новые программы на всех уровнях, а 

государственные колледжи, которые имеют право давать степень ph.d., могут создавать 

магистерские программы по темам своих ph.d. Частные колледжи все равно должны 

обращаться в агентство NOKUT, но с 1 января 2003 года пересмотренное законодательство 

открыло возможности для аккредитации некоторых крупных частных учебных заведений, 

пользующихся той же свободой в создании программ, что и государственные колледжи.) 

Контролирует и оценивает уже выданные аккредитации. 

Признает иностранные дипломы (включая норвежские ENIC/NARIC, а также 

информационное подразделение Лиссабонской конвенции о признании) 

VI. Развитие необходимого европейского измерения в высшем образовании 

Разработка совместных степеней и сотрудничество между ВУЗами Норвегии и 

других европейских стран всячески приветствуется. 

Норвежские ВУЗы имеют все возможности для участия в европейских и других 

международных образовательных и исследовательских программах, учебные заведения 

Норвегии принимают все более активное участие в сотрудничестве между учебными 

заведениями разных стран Европы. 

Пражское коммюнике 

I. Образование в течение всей жизни 

Норвежское правительство принимает самые разнообразные меры для развития, 

распространения и доступности образования с целью позволить отдельным гражданам 

получать образование в течение всей жизни. 

Развитие образовательной гибкости и информации о возможностях 

Норвежское агентство для гибкого обучения в сфере высшего образования (SOFF) 

было создано в 1990 году. Его основная задача заключается в развитии гибкого обучения и 

дистанционного обучения на основе педагогического использования ICT. SOFF 

распределяет ежегодный грант и является консультативным агентством для министерства в 

рамках своей сферы деятельности. 

Реформа качества в системе высшего образования предлагает новую структуру 

учебных программ и новую модульность, что способствует гибкости и введению ICT в 

образовании. 
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Сеть норвежских университетов предоставляет национальную базу данных по всем 

курсам, имея в виду продолжение образования в течение всей жизни (NU). NU было 

создано в июне 2000 года, как партнерство между Норвежским советом государственных 

колледжей и университетов и его социальными партнерами. 

Правительство планирует создать общую сеть для образовательного и учебного 

сектора (“Национальная сеть обучения”), которая даст равный доступ к информации и 

учебным ресурсам, позволит отдельным лицам поддерживать свои сайты и сотрудничать 

друг с другом. Первым шагом стало открытие 31 марта 2003 года портала по высшему 

образованию. 

Вступительные требования, право на отпуск и финансирование 

С осени 2001 года лица 25 лет и старше, не закончившие общеобразовательную 

школу старшей ступени, могут поступать в университет. Соответствующий университет 

или колледж, исходя из неофициального образования абитуриента, определяет, готов ли 

абитуриент поступить на интересующий его курс. 

С 2001 года лица, отработавшие, по крайней мере, три года, а два последних из них – 

у одного работодателя, имеют право на полный или частичный отпуск до трех лет, чтобы 

принять участие в организованном процессе обучения. Обучение свыше уровня начальной 

или общеобразовательной средней школы должно иметь отношение к исполняемой работе, 

и работники не могут требовать отпуска для такого обучения, если это идет вразрез с 

планами работодателя по организации производства и структуре персонала. 

В последние годы были приняты изменения, чтобы приспособить правила в сфере 

общественного финансирования (которые устанавливает государственный фонд 

образования) к потребностям взрослых людей, желающих повысить уровень собственной 

компетентности. В итоге возрос доход, который может иметь студент, без снижения уровня 

гранта, выделяемого фондом. Это же относится к лимиту средств, когда семья получает 

дотации на детей, исходя из дохода супруга или партнера по проживанию. 

II. Социальное измерение 

Участие студентов в управлении высшим образованием окрепло в результате 

пересмотра закона о высшем образовании. Директорат высших учебных заведений состоит 

из 11 членов, два из которых – представители студенчества. Представители студентов 

должны составлять не менее 20%, то есть не меньше двух человек, от общего числа 

представителей во всех исполнительных структурах учебного заведения. 

Студентам гарантируется должная физическая среда для учебы. Равное количество 

студентов и сотрудников учебного заведения создают на местном уровне комитет по среде 
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для обучения, задача которого – следить, чтобы условия для учебы были оптимальными. 

Среду для обучения контролирует специальная трудовая инспекция. 

Возрастет обратная связь, которую будут получать студенты в течение учебного 

года. Методы преподавания в большой степени подразумевают активность студентов, а 

учебное заведение обязано заключать соглашение со студентами, так называемый план 

индивидуальной учебы, в котором четко оговариваются права и обязанности студентов и 

учебного заведения по отношению друг к другу. 

В лучшую сторону изменилась система финансовой поддержки. Денежное 

содержание состоит из сочетания ссуд и грантов. Студент имеет право на грант, 

эквивалентный 40% максимальных выплат, исходя из прожиточного минимума. 25% 

выплачивается сразу, остающиеся 15 % выплачиваются условно после завершения учебы и 

преобразуются из ссуды, уже выплаченной студенту. В государственных высших учебных 

заведениях платить за учебу не надо. Для учебы в частных ВУЗах ссуды, полностью или 

частично покрывающие стоимость учебы, будут выдаваться и впредь. Норвежские студенты 

имеют возможность взять ссуду на оплату учебы в ВУЗе за рубежом, если у них есть такое 

желание. 

Другие элементы включают в себя организацию проживания для студентов, доступ 

для студентов-инвалидов, детские сады для детей студентов и так далее. 

III. Повышение привлекательности сферы высшего образования в Европе 

Всячески приветствуется интерес к участию в учебе за рубежом и исследовательских 

программах, а также к участию в программах совместного обучения, см. пункты IV и VI 

Болонской декларации. 


