Управление Болонским процессом
Болонский процесс постепенно приобрел организационную структуру.
Согласно Пражскому коммюнике (2001), Болонский процесс требует
постоянного надзора, который реализует Наблюдательная группа Болонского
процесса (BFUG, Bologna Follow-Up Group). В нее входят представители всех
стран, присоединившихся к Болонскому процессу при подписании Болонской
декларации, и также те, которые присоединились позже, обычно один
представитель из соответствующего министерства и один – от академического
сообщества страны. Также, в Наблюдательную группу Болонского процесса
входят представители Европейской Комиссии и страны, председательствующей
в ЕС.
Председательствует в Болонской группе представитель страны, которая в
данный период времени председательствует в Евросоюзе. С 1 июля 2010 г.
Болонским процессом управляют две страны: одна из числа членов ЕС и вторая
– из числа стран, не входящих в ЕС, в алфавитном порядке:
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Группа утверждает график международных тематических семинаров по
проблемам Болонского процесса, собирает информацию для очередного
совещания министров, обсуждает доклады стран-участниц перед их вынесением
на совещания и т.д. Из членов Болонской группы избирается Совет, который
состоит из председателя, вице-председателя, представляющего страну
проведения ближайшего совещания министров, представителей стран, которые
председательствовали в предыдущем году в Евросоюзе и будут
председательствовать в следующем, представители трех стран, избираемые
Группой на один год, а также председатель Еврокомиссии и, с правом
совещательного голоса, представители Европейской ассоциации университетов
(EUA), Европейской ассоциации высших учебных заведений (EURASHE) и
Национальных союзов студентов Европы (ESIB). Формируется также
секретариат: его составляют 3 сотрудника Министерства образования страны –
места проведения ближайшего совещания министров. Секретариат осуществляет
организационную и техническую работу, обеспечивая деятельность Группы и
Совета.
Подготовительная группа (Preparatory Group) состоит из представителей
стран, которые уже проводили межправительственные международные
конференции по Болонскому процессу, и представителей стран, которые
собираются проводить такую конференцию. Также, в подготовительную группу
входят 2 представителя стран ЕС, и 2 представителя стран, не входящих в ЕС.
Эти 4 представителя избираются Наблюдательной группой Болонского процесса.

Страна, которая председательствует в ЕС и представители Европейской
Комиссии также входят в подготовительную группу.
Между заседаниями Наблюдательной группы ее работой руководит
Комитет BFUG, возглавляемый председателем – представителем страны,
президентствующей в Европейской Комиссии, и вице-председателем –
представителем страны, обеспечивающей очередную встречу министров
образования. В целом, наблюдательную работу группы обеспечивает
Секретариат, в состав которого входят представители страны, в которой будет
проводиться следующая конференция министров. Болонский секретариат – это
временное организационное образование, которое создается для подготовки
международных министерских Конференций каждые два года. Так, в 2001-2003
первый секретариат располагался в Германии и готовил Берлинскую
Конференцию, в 2003-2005 второй секретариат располагался в Норвегии и
готовил Бергенского Конференцию. Третий секретариат находился в
Великобритании и готовил Лондонскую Конференцию. Четвертый секретариат
находился в Бельгии и готовил конференцию в Левен-ля-Ньов. Пятый
секретариат сейчас размещается в Румынии и осуществляет подготовку к
конференции министров образования государств-участников Болонского
процесса 27-28 апреля 2012 г. (Бухарест).
В странах-участницах Болонского процесса существуют свои
национальные рабочие группы по развитию Болонского процесса. В Российской
Федерации (РФ) эту функцию исполняет Группа по осуществлению Болонских
принципов в России, которая сформирована Министерством образования и
науки РФ в 2004 г. В состав Группы входят более 20 человек, которые
функционально распределены по нескольким подгруппам, осуществляющих
свою деятельность по конкретным проблемам БП.
Консультативные члены Болонской реформы:
EUA European University Association-Европейская университетская
ассоциация.
Совет Европы,
National Unions of Students in Europe - Национальный союз студентов
Европы (ESIB),
Education International - Международное образование (EI),
European University Association for Quality Assurance in Higher Education Европейская ассоциация по обеспечению качества высшего образования
(ENQA),
European University Association - Ассоциация европейских университетов
(EUA),
European Association of Institutions in Higher Education - Европейская
ассоциация вузов (EURASHE),
European Centre for Higher Education - Европейский центр высшего
образования (UNESCO-CEPES),
Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe - Европейский
союз промышленно-предпринимательских конфедераций (UNICE).

