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Что такое Великая Хартия 
Европейских Университетов? 
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• Обсерватория Великой хартии Европейских 
университетов придерживается 
фундаментальных университетских 
ценностей и прав и является некоммерческой 
организацией. Учреждена после подписания 
декларации в 1988, основана Болонским 
университетом и Европейской ассоциацией 
университетов 

• с самого появления ставила целью стать 
программой/проектом мирового масштаба 
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• проект появился в 1980 гг, во время динамичных 
политических изменений, происходящих на территории 
Европы, 

• время значительных проблем с государственным 
финансированием университетов во многих странах 
Европы 

• время, когда в университетах растут требования к  

– поступлению и успехам студентов  

– применению результатов исследовательской работы  

– детализированным механизмам контроля и подотчетности 

• Несмотря на это ректоры университета испытывают 
потребность в совместной декларации 
фундаментальных ценностей 
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мы помогаем и представляем сообщество 
университетов, которые подписали 

хартию, и не являются 
правительственными, и не имеют 

отношения к органам власти и 
международным или национальным 

учреждениям  
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776 подписавших 
из 81 страны 
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• B. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ЦЕННОСТИ 

  

29. Опишите миссию и взгляды университета (официальную версию, 
отраженную в уставе или протоколе заседания Сената) 

30. Опишите институциональную политику академической свободы. 
Какие институциональные стандарты и руководящие принципы связаны с 
академической свободой? 

31. Дайте описание институциональной автономии вашего университета 
по отношению к национальным и властям-учредителям, а также меры 
ответственности (подотчетности), которые предусматривают данные типы 
автономии.  

32. Встречаются ли какие-либо трудности на пути к имплементации 
академической свободы и институциональной автономии в вашем 
университете? 

[некоторые из вопросов к университетам, 
который хотят присоединиться к хартии] 
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‘ Университет – это автономное учреждение в основе 
общества, по-другому организованный вследствие 
географии и исторического наследия; он создает, 
изучает и передает культуру с помощью исследований 
и обучения. Чтобы отвечать требованиям 
окружающего мира, исследования и обучение должны 
быть морально и интеллектуально независимы от 
политической и экономической власти .’ 

 

[из Хартии университетов] 
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• наша цель – быть активными, значимыми 
и востребованными по всему миру, в 
различных регионах и при помощи 
различных путей 

• не как иерархия или закон, а как 
университетская общность, состоящая 
из людей 

• желающих посвятить свои знания и 
творческие способности будущему 
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две примера (кейса)  

1. академическая независимость и 
целостность в контексте 
институциональных уставов, 
стратегий и руководства 

2. академическая независимость и 
целостность в контексте 
академических знаний и подготовки 
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пример #1 
 

академическая независимость и целостность в 
контексте институциональных уставов, стратегий и 
руководства 

 

основополагающие качества–  не принадлежать к элите 

т.е. давать возможность для обучения и исследований 
для того, чтобы служить обществу, а не отгородиться от 
него или использовать авторитарный стиль 
руководства  
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Программа, а не данность 
• для университетов эти качества имеют 

решающее значение, поэтому 

a) они должны быть им предоставлены,  

• Общества (правительства; политические, 
религиозные и этнические группы; бизнес; 
частные собственники) должны осознавать, 
что без этих качеств университеты не смогут 
быть тем, чем являются, функционировать и 
передавать знания 
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Программа, а не данность 
• для университетов эти качества имеют 

решающее значение, поэтому 

б) им необходимо хорошее и регулярное, 
осуществляемое собственными силами 
обслуживание  

• на всех уровнях должна практиковаться и 
защищаться независимость и целостность 

• преподаватели и студенты должны понимать, 
что свобода – это не значит, что «можно всё» 
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Хоссам Бадрави (Болонья 2007): 
 

• ‘академическая свобода – интеллектуальная и 
созидательная основа университета’ 

• ‘предполагается, что преподавательский состав 
занимается распространением правдивых знаний, и имеет 
право на исследования, преподавание и обсуждение 
любой темы без боязни подвергнуться наказанию за 
дисциплину или цензуре. Тем не менее, от 
преподавательского состава, так же, как и 
администрации, ждут точности, что они не будут 
терять самообладание, уважать мнение других, 
обеспечивая таким образом академическую свободу 
студентов и их право обращения в университет’ 
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• ‘колледж или университет – это образовательное 
учреждение (‘не бизнес или промышленность, не 
политическая партия или социальная служба, не 
религия или мечеть’) 

• что подразумевает четко определенные 
обязательства, (стремиться к честному анализу и 
непредвзятым вопросам, избегать конфликта 
интересов и личной выгоды) 

• сохранять и поддерживать это необходимо не 
единолично, в основе должна быть система 
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пример # 2 
академическая независимость и целостность при 
обучении,  

a) приемная, экзаменационная комиссия и 
преподавательский состав должны относиться и 
оценивать объективно и беспристрастно   

б) благодаря учебной ценности данных качеств, 
студенты должны изучать и приобретать их  

что предполагает независимость и целостность 
академических знаний и подготовки 
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подготовка, 
обеспечивающая учёт 
будущих потребностей 

• нам стоит серьезно задуматься, будет ли 
подготовка наших выпускников достаточной 
и жизнеспособной для их карьеры 

• и будет отвечать требованиям общества ( в 
будущем) 

 Минск 2014 17 



что происходит в обществе, 
которое определяет спрос?  

• растущие сложности и социальная динамика 

• кризис доверия и стремление к целостности, 
прозрачности, открытости и подотчетности 

• сложные задачи, требующие нового 
мультидисциплинарного мышления 

•глобализация, смешение культур и ограниченность 
интересов 

• растущая конкуренция и нестабильность 

• и т.д. Минск 2014 18 



 

• подобные тенденции имеют отношение не только к 
женщинам и мужчинам на некоторых руководящих 

должностях 

 

•  они оказывают влияние на многие профессии и 
обязанности на различных уровнях 

 

•  и поэтому требуют четкого определения или даже 
пересмотра задач и целей высшего образования  
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академическая версия знаний в 
21 веке  

• академические знания, с точки зрения права на 
собственное мнение и  аргументацию, 
интеллектуальной независимости и стремления к 
познанию 

• научная целостность при работе с фактами, 
источниками, методами и коллегами 

• профессиональная этика, как часть социализации и 
способность справляться с рисками и сложностями 

• гражданские качества, с точки зрения общественных 
интересов и гражданской ответственности 
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  Великая Хартия 

  Университетов 

  была подписана сотнями 

  европейских университетов 

   в 1988 году 
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• с тех времен многие последовали их 
примеру  

• убедившись в важности автономии, 
академических ценностей и 
целостности для академии 

• помимо убежденности, необходимо 
подписать и утвердить: поддерживать и 
регулярно обновлять 
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• университеты по всему миру должны 
заниматься критическим самоанализом и 
развитием стратегических ценностей 

• на кону долговременное устойчивое развитие 
академии 

• в нашем сообществе мы обсуждаем данные 
вопросы и делимся полезным опытом на 
региональных и международных встречах  

• как на последней ежегодной конференции 18-
19 сентября 2014 года  в Упсала, Швеции 
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Больше информации 
про Обсерваторию 

Хартии Европейских 
Университетов тут: 

www.magna-charta.org 

 
Минск 2014 24 

http://www.magna-charta.org/
http://www.magna-charta.org/
http://www.magna-charta.org/


Если вы желаете 
присоединиться к 

хартии университетов,  
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
 

magnacharta@unibo.it 
 

a 
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