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Европейский союз

Девиз: Согласие в многообразии 
Гимн: Ода к радости

Политические центры

Государства-члены

Официальные языки

Руководство представлено 
следующими институтами:

Брюссель
Люксембург
Страсбург

28: Австрия, Бельгия, Болгария, Вели-
кобритания, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Дания, Ирландия, Испания, Ита-
лия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Порту-
галия, Румыния, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Че-
хия, Швеция и Эстония

24: английский, болгарский, венгер-
ский, греческий, датский, 
итальянский, ирландский, испанский,  
латышский, литовский, мальтийский, 
немецкий, нидерландский, польский, 
португальский, румынский, словац-
кий, словенский, чешский,  
финский, французский, хорватский, 
шведский, эстонский

Европейский совет 
Совет Европейского союза
Европейская комиссия
Суд Европейского союза 
Европейский парламент 
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Правовым основанием со-
здания Европейского союза 
являются:

Денежная единица

Официальный сайт

Европейская счётная палата
Европейский центральный банк 

Парижский договор от 23 июля 1952
Римский договор от 1 января 1958
Маастрихтский договор от 1 ноября 
1993

Евро 
Символ: €
Код: EUR

http://europa.eu/

Основная цель создания Европейского союза состоит в гармо-
низации всех сфер жизни и деятельности людей, проживающих на 
его территории. Для этого помощью стандартизированной системы 
законов, действующих во всех странах Союза, создан общий рынок, 
гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и 
услуг, отменен паспортный контроль в пределах Шенгенской зоны, 
в девятнадцати странах Союза введена в обращение единая валюта 
- евро,  и образована еврозона.

Для вступления в Европейский союз страна-кандидат долж-
на соответствовать Копенгагенским критериям, принятым в июне 
1993 года на заседании Европейского совета в Копенгагене и утвер-
ждённым в декабре 1995 года на заседании Европейского совета в 
Мадриде. 

В Европейский союз входят 28 государств: Австрия, Бельгия, 
Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ир-
ландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Маль-
та, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Слове-
ния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

В настоящее время действуют три соглашения, предполагающие 
разную степень интеграции внутри Евросоюза: членство в ЕС, член-
ство в зоне евро и участие в Шенгенском соглашении. Членство в ЕС 
не обязательно влечёт за собой участие в Шенгенском соглашении. 
Не все страны-члены ЕС входят в зону евро. Великобритания и Ир-
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ландия подписали Шенгенское соглашение на условиях ограничен-
ного членства. Великобритания не поддерживает обращение евро 
на своей территории. Дания и Швеция в ходе референдумов так-
же решили сохранить национальные валюты. Норвегия, Исландия, 
Швейцария и Лихтенштейн не являются членами ЕС, однако вхо-
дят в Шенгенскую зону: Лихтенштейн и Норвегия входят в общий 
рынок через Европейскую экономическую зону, Швейцария имеет 
сходные отношения, заключив двусторонние договоры. Карлико-
вые государства Европы, Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино, 
используют евро и поддерживают отношения с союзом через раз-
личные договоры о кооперации. 

В настоящий момент 6 стран имеют статус кандидата: Албания, 
Македония, Сербия, Турция и Черногория, при этом Албания и Ма-
кедония ещё не начали переговоров по присоединению. Босния и 
Герцеговина входит в официальную программу расширения. Ко-
сово также входит в эту программу, но Европейская комиссия не 
относит его к независимым государствам, так как независимость 
страны от Сербии признана не всеми членами союза. 

Члены ЕС используют стандартизированный дизайн паспортов 
цвета бургунди с указанием страны-члена, гербом и надписью «Ев-
ропейский союз» на официальном языке (или языках) страны.

Институты Европейского союза, учреждения, представляющие 
и обеспечивающие интересы, общие для всех стран-членов ЕС: 

• Европейский совет; 
• Совет Европейского союза;
• Европейская комиссия;
• Суд Европейского союза; 
• Европейский парламент; 
• Европейская счётная палата;
• Европейский центральный банк.
Идея создания единой Европы стала особенно актуальна после 

Второй мировой войны. Основной движущей силой этого процес-
са была политическая воля, призванная не допустить больше таких 
кровопролитных и губительных войн, какими были Первая миро-
вая и Вторая мировая войны. 

Первый шаг в сторону создания современного Евросоюза был 
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сделан в 1951 году, когда Бельгия, Германия, Нидерланды, Люксем-
бург, Франция, Италия подписали договор об учреждении Европей-
ского объединения угля и стали, целью которого стало объединение 
европейских ресурсов по производству стали и угля.

С целью углубления экономической интеграции те же шесть го-
сударств в 1957 году учредили Европейское экономическое сообще-
ство и Европейское сообщество по атомной энергии.

Динамически интеграция  состояла в присоединении к первым 
6 странам-участницам - Бельгии, Германии, Италии, Люксембургу, 
Нидерландам, Франции ( 25 марта 1957) - Великобритании, Дании, 
Ирландии (1 января 1973), Греции (1 января 1981), Испании, Пор-
тугалии (1 января 1986), Австрии, Финляндии, Швеции (1 января 
1995), Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, 
Словении, Чехии, Эстонии (1 мая 2004), Болгарии, Румынии (1 ян-
варя 2007), Хорватии (1 июля 2013).

Дальнейшее сближение и синхронизация субъектов ЕС в обла-
сти высшего образования   стали возможны благодаря Болонскому 
процессу. Одной из основных целей Болонского процесса является 
«содействие мобильности путём преодоления препятствий эффек-
тивному осуществлению свободного передвижения». Необходимо, 
чтобы уровни высшего образования во всех странах были макси-
мально сходными, а выдаваемые по результатам обучения научные 
степени — наиболее прозрачными и легко сопоставимыми. Для это-
го в вузах введена система перезачёта кредитов, модульная система 
обучения и специальное Приложение к диплому. 

Решение участвовать в добровольном процессе создания Евро-
пейского пространства высшего образования было оформлено в 
Болонье представителями 29 стран. На сегодняшний день процесс 
включает в себя 48 стран-участниц из 49 стран, которые ратифици-
ровали Европейскую культурную конвенцию Совета Европы. Рос-
сия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на 
берлинской встрече министров образования европейских стран. 

В 2012 году Европейскому союзу присуждена Нобелевская пре-
мия мира с формулировкой председателя комиссии по присужде-
нию Нобелевской премии мира Турбьерна Ягланда за «вклад в укре-
пление мира, демократии и прав человека в Европе».
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Страны-участницы 
Европейского союза

1. Австрия
Австрийская Республика
нем. Republik Österreich

немецкий;
региональные языки:
градищанско-хорватский,
венгерский,
словенский.

Вена

8 441 649 чел.

евро (EUR)

.at, .eu (как член ЕС)

Официальные языки

Столица

Население

Валюта

Интернет-домены

Австрия, полное официальное название - Австрийская Респу-
блика - федеративное государство в Центральной Европе. Форма 
правления - парламентская республика. Член Организации Объе-
динённых Наций, Европейского союза. В 1955 году провозгласила 
постоянный нейтралитет и неприсоединение к каким-либо воен-
ным блокам.

Глава государства - федеральный президент, избираемый на 6 
лет. Исполнительный орган - Федеральное Правительство, состоя-
щее из федерального канцлера  и федеральных министров, назнача-
емых федеральным президентом и несущих ответственность перед 
Федеральным Собранием. Основные законодательные органы: Пар-
ламент, Федеральный Совет, Национальный Совет.

В Австрию входят 9 федеральных земель - Бургенланд, Карин-
тия, Нижняя Австрия, Верхняя Австрия, Зальцбург, Штирия, Ти-
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роль, Форарльберг, Инсбрук и столичный город Вена.

Население представлено немецкоязычными австрийцами, а 
также следующими национальными меньшинствами - хорватами, 
словенцами, чехами, словаками, венграми, цыганами. Мировые ре-
лигии представлены в Австрии католиками, лютеранами, мусуль-
манами, православными христианами, иудеями, сикхами. Христи-
анство включено в общеобразовательную школьную программу, и 
является обязательным предметом.

Образовательные институты Австрии представлены началь-
ным, средним и высшим образованием. Общественное школьное 
образование в Австрии бесплатно и обязательное. Основная школа 
— состоит из 2 ступеней и длится до 9 класса. Далее высшие средние 
школы предлагают учащимся различные программы профессио-
нального образования и университетские подготовительные курсы. 
Университеты Австрии, крупнейшие из которых, - Венский (осно-
ван в 1367 году), Венский экономический университет, Грацкий, 
Инсбрукский, наделены высокой степенью свободы и предлагают 
широкий выбор образовательных программ. Обучение в универси-
тетах Австрии было бесплатным до 2001 года, С 2009 года обучение 
в государственных университетах Австрии платное.

Австрия - место традиционного зимнего туризма, так как боль-
шая часть территории страны покрыта Альпами.

Австрия - страна обширного культурного наследия, давшая 
миру такие имена в области литературы как Стефан Цвейг, Франц 
Кафка, Роберт Музиль, Эльфрида Елинек. Густав Климт, Эгон Шиле 
и Оскар Кокошка - три величайших австрийских художника, кото-
рые внесли неоценимый вклад в формирование и развитие стиля 
модерн. Австрия - родина таких известных композиторов, как Йо-
зеф Гайдн, Франц Шуберт, Иоганн Штраус-старший, Иоганн Штра-
ус-младший и Густав Малер.

2. Бельгия
Королевство Бельгия
нидерл. Koninkrijk België
фр. Royaume de Belgique
нем. Königreich Belgien
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Официальные языки

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

нидерландский,
французский,
немецкий

Брюссель

11 160 411 чел. 

евро (EUR) 

.be, .eu (как член ЕС)

Бельгия, полное официальное название - Королевство Бельгия 
-  государство в Западной Европе, член Европейского союза, Орга-
низации Объединённых Наций и НАТО. 

Форма правления - конституционная парламентская монархия, 
глава государства - король, форма административно-территориаль-
ного устройства - федерация. Законодательные органы представле-
ны Федеральным парламентом, состоящим из нижней палаты - па-
латы представителей и верхней - сената.

Административно Бельгия разделена на три языковых сооб-
щества и три региона, два из которых делятся на провинции: Фла-
мандский регион, в состав которого входят провинции Антверпен, 
Лимбург, Восточная Фландрия, Западная Фландрия, Фламандский 
Брабант, Валлонский регион, в состав которого входят провинции 
Эно, Льеж, Люксембург, Намюр, Валлонский Брабант и Брюссель-
ский столичный регион. Параллельно с этим, Бельгия делится на 
три языковых сообщества: фламандское  (Фламандский регион и 
Брюссельский столичный регион), французское (Валлонский реги-
он и Брюссельский столичный регион) и немецкоязычное  (часть 
провинции Льеж).

Климат Бельгии - умеренный морской. Зима, как правило, мяг-
кая и дождливая, лето - нежаркое, дождливое. 

Основные группы, представляющее население страны, - фла-
мандцы и валлоны. Важнейшее национальное меньшинство Бель-
гии - немцы. Существуют группы мигрантов - итальянцев, конго-
лезцев, турок, марокканцев. В Брюсселе проживают также испанцы, 
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греки, поляки и люди других национальностей. Главенствующей 
конфессией в Бельгии является Римско-католическая церковь. Сре-
ди прочих религий и деноминаций крупнейшими являются англи-
канство, протестантизм, ислам, иудаизм.

Образовательные институты Бельгии представлены заведени-
ями  профессионального  и академического среднего и высшего  
образования. Высшие учебные заведения и университеты Бельгии 
ввели с 2004 - 2005 академического года систему двухуровнего об-
разования, бакалавриата и магистратуры. Академическое образова-
ние можно получить в университетах и институтах или колледжах.

Культуру Бельгии формировали в разное время такие художни-
ки как Рубенс (в Бельгии Антверпен до сих пор часто называют го-
родом Рубенса), Рене Магритт и др., поэты и писатели - Гвидо Гезел-
ле, Эмиль Верхарн, Морис Метерлинк, Хюго Клаус, неоднократно 
включавшийся в списки претендентов на Нобелевскую премию по 
литературе. Бельгия бережно хранит много выдающихся образцов 
архитектуры, начиная от романского стиля (XI век) и до стиля ар-
нуво. Наиболее примечательны в архитектурном отношении горо-
да: Брюгге, Гент, Антверпен, Брюссель. Бельгия славится своей кух-
ней. Бельгийцы заслужили репутацию любителей и знатоков таких 
блюд, как вафли, шоколад и жареный картофель и таких напитков, 
как пиво и эль. 

3. Болгария
Республика Болгария
болг. Република България

Официальный язык

Столица

Населени

Валюта

Интернет-домен

болгарский

 София

7 076 203 чел. 

болгарский лев

.bg, .eu (как член ЕС)
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Болгария, полное официальное название - Республика Болгария 

- государство в Юго-Восточной Европе, член Европейского союза, 
Организации Объединённых Наций и НАТО. 

Республика с парламентским управлением. Глава государства - 
президент, избираемый на основе всеобщего и прямого избиратель-
ного права сроком на 5 лет.

Постоянно действующий высший орган законодательной влас-
ти - однопалатное Народное собрание, избираемое сроком на четы-
ре года. Исполнительный орган - Совет Министров, состоящий из 
премьер-министра и министров.

Согласно административному делению территория страны де-
лится на 28 областей,

На территории Болгарии проживают болгары, турки, цыгане, 
русские, украинцы.

Конфессии, представленные в Болгарии, - православие, католи-
цизм, протестантизм, ислам, иудаизм. 

Образование в Болгарии представлено институтами начально-
го (с 1-го по 12 класс школы) среднего и высшего уровня. Среднее 
образование можно получить успешного окончания 12-го класса 
и успешной сдачи экзаменов. Высшие школы, государственные и 
частные в Болгарии академически автономны. Академическая ав-
тономия выражается в интеллектуальной свободе академической 
общности и творческой природы образовательного, исследователь-
ского и художественно-творческого процесса, которые являются 
для высших учреждений высшими ценностями. По видам высшие 
образовательные учреждения в Болгарии делятся на универси-
теты, которые обучают по специальностям в не менее, чем в трёх 
из четырёх основных областях науки, касающихся гуманитарных, 
природоохранных, общественных и технических дисциплин с при-
своением квалификаций бакалавра, магистра и доктора, на специ-
ализированные высшие училища, которые  осуществляют научно-
исследовательскую или художественно-творческую деятельность, и 
на колледжи, которые  осуществляют обучение для приобретения 
образовательно-квалификационной степени «бакалавр». Дипломы, 
выданные болгарскими образовательными учреждениями после 

1 января 2007 года, признаются во всех странах ЕС.
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Существенную долю ВВП Болгарии страны составляет туризм, 

так как страна имеет и культурные и природные достопримечатель-
ности.

4. Великобритания
Соединённое Королевство 
Великобритании и Север-
ной Ирландии
англ. The United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домены

английский 

Лондон

65 063 000 чел. 

фунт стерлингов (GBP)

.uk, .eu (как член ЕС)

Великобритания, полное официальное название - Соединённое 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии - островное 
государство на северо-западе Европы. Великобритания - член Евро-
пейского союза, постоянный член Совета Безопасности ООН. Вели-
кобритания - унитарное государство с парламентской монархией. 
Королева Елизавета II является главой государства Соединённого 
Королевства и ещё пятнадцати независимых стран Содружества. 
Великобритания не имеет конституции как единого документа, её 
Конституция  состоит в основном из собрания различных письмен-
ных источников и включает статуты, судебные прецеденты и ме-
ждународные договоры.

Государство состоит из четырёх территориальных регионов, су-
ществовавших изначально, либо присоединившихся в ходе истори-
ческого развития страны: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной 
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Ирландии. 

Климат Великобритании умеренно океанический с большим ко-
личеством осадков на протяжении всего года.

Население Великобритании составляют потомки различных эт-
нических групп, селившихся на её территории до XI века: кельтов, 
римлян, англосаксов, викингов и норманнов.  С расширением поли-
тического влияния и географическим расширением состав населе-
ния Великобритании стал включать китайцев, индийцев, пакистан-
цев, выходцев из стран Северной Африки.

Основные религии: христианство, ислам, индуизм, сикхизм, 
иудаизм. На территории Англии существует церковь с государст-
венным статусом - Церковь Англии, светский глава которой - бри-
танский монарх. Церковь Англии - одна из поместных церквей, вхо-
дящих в Англиканское сообщество, считающая своим духовным 
лидером Архиепископа Кентерберийского.

Система  обучения и образования Великобритании представле-
на учреждениями  начального, среднего, профессионального или и 
высшего образования. На законодательном уровне введено обяза-
тельное бесплатное среднее образование для школьников до 16 лет. 
Школы Великобритании будь то государственные или частные. при-
держиваются единого образовательного минимума. Государствен-
ные школы бесплатные, предназначены для обучения английских 
детей, а также для иностранцев от 8 до 18 лет, родители которых 
имеют право на постоянное проживание в Великобритании. Далее 
выпускник может выбрать обучение в профессионально-ориенти-
рованном учебном заведении, либо поступить в университет. По ос-
воения соответствующей университетской программы выпускнику 
присваивается квалификация бакалавра, магистра или доктора.

Культура Соединённого Королевства богата и разнообразна, 
что обусловлено рядом факторов: островным характером государ-
ства, историей страны как одного из лидеров западной демократии 
и заметного военно-политического игрока, а также тем фактом, что 
страна была сформирована в результате унии четырёх отдельных 
государств, каждое из которых сохранило свои собственные тради-
ции, привычки и символы.

Великобритания оказала большое влияние на развитие кинема-
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тографа. Британские режиссёры Альфред Хичкок, Чарли Чаплина и 
Ридли Скотт, наравне с такими актерами, как Джули Эндрюс, Майкл 
Кейн, Шон Коннери, Вивьен Ли, Лоуренс Оливье, Питер О’Тул, Кейт 
Уинслет, Энтони Хопкинс создали множество великолепных филь-
мов и незабываемых образов. 

Английская литература  занимает по праву одно из достой-
ных мест в мировом литературном процессе. Великобритания дала 
миру таких авторов, как Джеффри Чосер, Томас  Мор, Джон Миль-
тон, Джейн Остин, Мэри Шелли, Льюиса Кэрролла, сестёр Бронте, 
поэтов Уильяма Блейка и Уильяма Вордсворта, писателя-фантаста 
Герберта Уэллса, Оскара Уайльда, Вирджинию Вулф, Джорджа Ору-
элла, Сомерсета Моэма, Агату Кристи, Яна Флеминга (создателя 
Джеймса Бонда), Джона Толкина, Дугласа Ноэля Адамса, Джоан Ро-
улинг, детских писателей Редьярда Киплинга, Алана Милна.

В Великобритании популярны различные музыкальные стили, 
начиная от местной народной музыки Англии, Шотландии, Уэльса 
и Ирландии и заканчивая направлениями хэви-метал и трип-хоп. 
Произведения легендарной группы The Beatles проданы числом 
более миллиарда, они являются самыми продаваемыми в истории 
музыки, оказавшими огромное влияние на развитие популярной 
музыки. Среди других известных представителей британской попу-
лярной музыки можно выделить Queen, Deep Purple, Black Sabbath, 
Элтона Джона, Status Quo,Led Zeppelin, Pink Floyd и The Rolling 
Stones, Coldplay, Адель каждый из которых продал более 200 милли-
онов копий дисков. 

Британское изобразительное искусство дало миру такие имена, 
как Уильям Блейк, Джон Констебл, Уильям Тёрнер, Джошуа Рей-
нольдс и Томас Гейнсборо.

5. Венгрия
Венгрия
венг. Magyarország
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Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

венгерский

Будапешт

9 849 000

венгерский форинт (HUF)

.hu, .eu (как член ЕС)

Венгрия, полное официальное название - Венгерская Республи-
ка - государство в Центральной Европе. Страна является членом 
ООН с 1955, с 1999 член НАТО, с 2004 - ЕС. Унитарное государство, 
парламентская республика. Подразделяется на 20 административ-
но-территориальных единиц, 19 из которых являются областями и 
1 представляет собой город республиканского подчинения, прирав-
ненный по статусу к области.

Венгрия - демократическая парламентская республика. Законо-
дательный орган - Государственное Собрание, избирается народом 
сроком на 4 года. Высшее представительство осуществляет Пре-
зидент, избираемый Государственным Собранием сроком на 5 лет, 
осуществляет представительские функции. Исполнительный орган 
- Правительство, состоящее из Премьер-Министра и министров, 
назначается Государственным Собранием и несёт перед ним ответ-
ственность.

Венгрия разделена на 19 областей и столицу, области на округа, 
округа на города  и общины, столица делится на районы. Предста-
вительные органы городов и общин - местные представительства, 
избираемые населением, исполнительный орган - мэр.

Большинство жителей Венгрии - 92,3 % - венгры.
Национальные меньшинства представлены немцами, цыганами, 

евреями, румынами, словаками, хорватами сербами. Подавляющее 
большинство верующих христиане-католики. Вторая по числен-
ности христианская деноминация - протестанты кальвинистского 
толка, также на территории Венгрии представлены деноминации 
лютеран, пятидесятников и баптистов.
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Образовательная система Венгрии включает в себя учебные за-

ведения начального образования - начальные школы, средние об-
щие учебные заведения - гимназии, средние специальные учебные 
заведения - профессиональные школы.Высшие учебные заведения 
- университеты, осуществляют подготовку с присуждением трех 
видов учёных степеней - бакалавра, магистра и доктора.

Национальная культура имеет богатые традиции, однако в силу 
периферийного положения страны в Европе и языковой изолиро-
ванности сравнительно мало известна за пределами Венгрии.

Венгрию называют раем для гурманов. Венгры употребляют в 
пищу много мяса (преимущественно свинины) с острыми припра-
вами – черным и красным перцем (паприкой), луком. Традицион-
ными блюдами венгерской кухни считаются по-разному приготов-
ленное тушеное мясо, известное под названием гуляш.

 Роль музыки в становлении венгерской национальной куль-
туры чрезвычайно велика. Венгерская музыка, в частности фолклор, 
отличается восточным оттенком. Для нее характерны одноголосье, 
постоянное варьирование, наличие этнического, особенно цыган-
ского колорита. В XVII в. стала популярной венгеро-цыганская му-
зыка, которая широко известна благодаря ее переработке многими 
европейскими композиторами – Людвигом ван Бетховеном,  Иоган-
ном Брамсом и Ференцем Листом. Последний обессмертил нацио-
нальные мотивы в своей Венгерской рапсодии. Бела Барток, Золтаи 
Кодам – являются основоположниками современной венгерской 
музыки. В жанре оперетты всемирной славы добились Имре Каль-
ман, Ференц Легар и Пал Абрахам.

Архитектура Венгрии сочетает в себе богатое историческое на-
следие и эклектику, так как долгое время стране отводилась роль 
форпоста европейской цивилизации, граничившего с Османской 
империей. Примечательно, что, в некоторой степени, архитектуре 
мир обязан появлением логической игрушки-головоломки, извест-
ной под названием  «Кубик Рубика». Изобретённая в 1974 году вен-
герским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Руби-
ком, эта головоломка была призвана облегчить студентам академии 
Прикладного искусства в Будапеште понимание феномена переме-
щения независимых частей.



17

Guide on Europe
6. Германия
Федеративная Республика 
Германия
нем. Bundesrepublik 
Deutschland

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

немецкий

Берлин

80 780 000

евро (EUR) 

.de

Германия,  полное официальное название - Федеративная Респу-
блика Германия, ФРГ - государство в Западной Европе, член Евро-
пейского союза и НАТО. По государственному устройству является 
федеративным государством. Существующая форма государствен-
ного правления - парламентская республика. 

Германия - демократическое, социальное, правовое государст-
во. Она состоит из 16 земель: Баден-Вюртемберг, Баварии, Берлина, 
Бранденбурга, Свободного ганзейского города Бремен, Свободного 
и ганзейского города Гамбург, Гессена, Мекленбург-Передней Поме-
рании, Нижней Саксонии, Северного Рейна-Вестфалии, Рейнланд-
Пфальца, Саара, Свободного государства Саксония, Саксонии-Ан-
хальта, Шлезвиг-Гольштейна, Свободного государства Тюрингия. 
Каждая из земель имеет представителя в бундесрате (органе пред-
ставительства земель). 

Глава государства - федеральный президент, который выпол-
няет скорее представительские функции и назначает федерального 
канцлера. Германия имеет федеративное устройство, следователь-
но политическая система государства делится на два уровня: феде-
ральный, на котором принимаются общегосударственные решения 
международного значения, и региональный, на котором решаются 
задачи федеральных земель. Каждый уровень обладает собственны-
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ми органами исполнительной, законодательной и судебной власти. 

Германский бундестаг (парламент) и бундесрат (орган пред-
ставительства земель) осуществляют законосовещательную и за-
конодательную функции на федеральном уровне и уполномочены 
большинством голосов в две трети в каждом из органов вносить из-
менения в конституцию.

Население представлено этническими немцами, лужицкими 
сербами, датчанами, турками, гражданами республик бывшей Юго-
славии, гражданами Российской Федерации, гражданами Украины. 
Начиная с 1988 года в Германию из постсоветских государств на по-
стоянное место жительства прибыли 2,2 млн переселенцев немецко-
го происхождения и 220 тыс. беженцев из кризисных регионов мира 
таким образом одну из крупнейших русских диаспор мира. Мусуль-
манское население Германии составляет  около 3,5 миллионов чело-
век, по большей части турецкого происхождения.

Около 65 % населения исповедует христианство. Большинство 
немцев - христиане. Часть верующих составляют мусульмане  и иу-
деи. Примечательным является факт, что с  12 декабря 1999 года в 
Гамбурге действует закон, согласно которому дисциплина, форми-
рующая компетентность в вопросах религии, является обязатель-
ной для изучения в школах. В Баварии уроки религии также являют-
ся обязательным предметом во всех общеобразовательных школах. 
Несколько федеральных земель, а именно Баден-Вюртемберг и 
Бавария, в 1970 настояли на образовании на основе христианских 
доктрин  в государственных школах, обусловив в своем законода-
тельстве, что такие ценности, как «страх перед Богом» и «любовь к 
ближнему», были общими целями образования. Они ввели также 
коллективную молитву. Федеральный суд Германии, в связи с этим, 
постановил в нескольких решениях, что государство должно воз-
дать должное влиянию христианства на общие культурные ценно-
сти.

Немецкая система высшего образования представлена учре-
ждениями начального, среднего и высшего уровня. Обучение в 
начальной школе в Германии начинается в шестилетнем возрасте 
и продолжается в течение четырех-шести лет. В первых двух клас-
сах отсутствует дисциплинарная структуризации - базовые знания 
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по математике, немецкому языку, краеведению, музыке и религии 
преподаются комплексно, в рамках одного учебно-воспитательно-
го курса. Средние школы в ФРГ представлены гимназией, реальной 
школой, главной школой, профессиональной школой и общей шко-
лой. Наиболее престижным типом средней школы является гимна-
зия, диплом которой позволяет без вступительных экзаменов по-
ступить на большинство факультетов университета. Как правило, 
гимназии специализируется на гуманитарном образовании. Систе-
ма высшего образования ФРГ объединяет более трехсот  учебных 
заведений, подавляющее большинство которых являются государ-
ственными (негосударственные вузы обязаны иметь государствен-
ную лицензию на преподавание). Основу системы составляют уни-
верситеты и приравненные к ним вузы: классические университеты, 
технические университеты, общие университеты, педагогические 
институты, медицинские колледжи, философско-теологические и 
церковные колледжи, колледж спорта. К числу вузов неуниверси-
тетского типа относятся профессиональные высшие школы и кол-
леджи искусств.

Культура Германии многообразна в своих проявлениях. Герма-
ния известна как страна поэтов и философов.  Самыми известны-
ми и почитаемыми немецкими литераторами считаются Иоганн 
Вольфганг фон Гёте, Фридрих Шиллер, Гёльдерлин, Генрих Гейне и 
Братья Гримм, Томас Манн, Герман Гессе, Гейнрих Бёлль и Гюнтер 
Грасс. К самым влиятельным немецким философам относятся Готф-
рид Вильгельм Лейбниц, Иммануил Кант, Георг Вельгельм Фридрих 
Гегель, Артур Шопенгауэр,  Фридрих Ницше и Мартин Хайдеггер. 
Невозможно представить европейскую культуру в целом без та-
ких немецких имен, образовавших цвет классической музыки, как 
Иоганн Себастьян Бах, Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Ро-
берт Шуман, Рихард Вагнер, Карл Орф. В ходе своего историческо-
го развития Германия внесла большой вклад в развитие различных 
музыкальных жанров, и рок-музыка с такими представителями 
как Scorpions, Accept, U.D.O., Rammstein, Guano Apes, Tokio Hotel 
не стала исключением. Германия долгое время являлась законода-
телем мод и тенденций в сфере изящных искусств, а сегодня пред-
стает перед нами аккуратным хранителем наследия, созданного на 
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ниве изобразительного искусства: Дрезденская картинная галерея 
представляет миру редчайшее по качеству собрание работ старых 
мастеров.

7. Греция
Греческая Республика
греч. Ελληνική Δημοκρατία

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домены

греческий

Афины

10 772 967чел. 

евро (EUR)

.gr, также .eu

Греция, полное официальное название - Греческая Республика 
- государство в Южной Европе, член Европейского союза. Греция 
- унитарное государство, по форме государственного устройства - 
парламентская республика. 

Административная система Греции включает 7 децентрали-
зованных администраций: Аттику, Македонию и Фракию, Эпир и 
Западную Македонию, Фессалию и Центральную Грецию, Пелопон-
нес, Западную Грецию и Ионию, Эгейские острова, Крит.

Этническое большинство населения Греции составляют греки. 
Основными официально признанными меньшинствами современ-
ной Греции являются албанцы, аромуны и православные цыгане, 
армяне, сербы, арабы, евреи.

Конституция Греции называет православие основной религи-
ей в стране и одновременно гарантирует свободу вероисповедания 
всем граждан. Немногочисленные жители нескольких островов 
Эгейского моря, в своё время принадлежавших Венецианской ре-
спублике, являются католиками. Религиозное меньшинство пред-
ставлено турками-мусульманами, иудеями. Также на территории 
страны присутствуют христианские деноминации: протестанты, 
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евангелисты, баптисты, свидетели Иеговы. Существует и нетради-
ционное религиозное направление греческого неоязычества, его 
приверженцев насчитывается менее 2000 человек.

Система образования Греции включает учреждения начально-
го, среднего и высшего уровня. Учреждения начального и среднего 
уровня могут быть как государственными, так и частными. Соглас-
но действующей Конституции Греции создание негосударственных 
высших учебных заведений в стране запрещено. Государственное 
высшее образование можно получить в университетах и институ-
тах технического образования. Вступить в них можно по результа-
там экзаменов после второго или третьего класса лицея. Самыми 
престижными университетами Греции считаются: Афинский на-
циональный технический университет, Университет Аристотеля, 
Афинский университет экономики и бизнеса, Афинский аграрный 
университет, Афинская школа искусств, Университет Пантеон.

Современная Греция - наследница культуры Древней Греции, 
считающейся колыбелью западной цивилизации, родиной демокра-
тии и западной философии, основных принципов физико-матема-
тических наук, театра и современных Олимпийских игр. 

Культура Греции формировалась на протяжении многих тысяч 
лет. Так, западная философская традиция зародилась в Древней 
Греции ещё в 6 веке до н. э. Классический период греческой филосо-
фии традиционно связан с именем Сократа, Платона и Аристотеля. 
Позднее на почве философии классического периода возникли та-
кие выдающиеся философские течения, как стоицизм, эпикурейст-
во, скептицизм и неоплатонизм.

Древняя Греция была местом, где литература сложилась и рас-
цвела раньше, чем где бы то ни было в культурах, чьи памятники 
письменности дошли до наших дней. Произведения Гомера, Гесио-
да, Сапфо, Анакреонта Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана 
по праву считаются бесценным вкладом не только в национальную, 
греческую литературу, но и во всю мировую литературу.

Греция - родина олимпийских игр. Она три раза за период но-
вой истории принимала Олимпийские игры современности: первую 
Олимпиаду 1896 года, первые Внеочередные Олимпийские игры 
1906 и очередные Летние Олимпийские игры в Афинах в 2004 году.
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8. Дания
Королевство Дания
датск. Kongeriget 
Danmark

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

датский

Копенгаген

5 693 085 

датская крона (DKK)

.dk

Дания, полное официальное название -  Королевство Дания - 
государство в Северной Европе. Дания - член Евросоюза с 1973 года, 
но до сих пор не входит в Еврозону. Дания - конституционная мо-
нархия, главой государства является монарх, который осуществляет 
законодательную власть совместно с однопалатным парламентом. 

Король (королева) осуществляет верховную власть через на-
значаемое правительство: по представлению премьер-министра, 
по предложению председателя парламента или руководителей пар-
ламентских фракций назначает и увольняет премьер-министра и 
министров, имеет право роспуска парламента, является верховным 
главнокомандующим вооружёнными силами Дании и главой офи-
циальной государственной церкви. Высший орган законодатель-
ной власти - однопалатный парламент (фолькетинг), избираемый 
гражданами страны на 4 года. Исполнительную власть король осу-
ществляет через правительство, состоящее из 19 членов и возглав-
ляемое премьер-министром. 

До 1 января 2007 года территория Дании была разделена на 14 
административных единиц - амтов. По муниципальной реформе 
2007 года амты были реорганизованы в 5 крупных административ-
ных регионов: Ховедстаден, Зеландия, Северная Ютландия, Цент-
ральная Ютландия и Южная Дания. Каждая область в свою очередь 
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состоит из городов и коммун, города могут делиться на городские 
округа. Основное население - лица скандинавского происхождения, 
малые группы составляют инуиты, фарерцы, немцы, фризы и им-
мигранты. 

В большинстве датчане являются членами государственной Дат-
ской народной церкви, исповедующей лютеранство. Христианская 
конфессия представлена также католиками, адвентистами, бапти-
стами, методистами, сторонниками Армии Спасения и Датского пя-
тидесятнического движения; существует немногочисленная группа, 
исповедующая ислам.

Система образования Дании включает обязательное школьное 
образование, которое состоит из трёх звеньев: подготовительного 
класса, основной школы и дополнительного класса для планирую-
щих продолжить обучение в гимназии или на подготовительных 
курсах для поступающих в вузы. В Дании существуют государст-
венные, частные и частично финансируемые государством школы. 
Высшее образование представлено высшими учебными заведения-
ми: университетами, специализированными высшими школами и 
колледжами и техническими институтами, осуществляющими под-
готовку с присвоением степени бакалавра, магистра или доктора.

Богатое культурное наследие Дании находит материальное во-
площение в архитектуре. Так самые красивые здания появляются 
при короле Кристиане IV (1588—1648). Это дома в стиле барокко, 
и рококо. В Копенгагене объявлены памятниками культуры Акаде-
мия художеств, дворец Кристиансборг, крепость Цитадель, охотни-
чий дворец Розенборг. Статуя Русалочки,  персонажа сказки Ханса-
Кристиана Андерсена, в порту Копенгагена, стала символом страны. 
Первые письменные памятники датской литературы - «Деяния да-
нов» Саксона Грамматика, хроника с описанием истории Дании и 
древних саг - были созданы на латинском языке. Крупнейшей фигу-
рой датского литературного процесса был Ганс Христиан Андерсен. 
Его сказки наполнены христианской моралью и глубоким фило-
софским смыслом. В кинематографическом отношении Дания дала 
миру таких режиссеров арт-хаусного кино,+ как  Ларс фон Триер и 
Томас Винтерберг, которые также известны как создатели манифе-
ста «Догма 95», выведшие малобюджетное кино на новый уровень.
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9. Ирландия
Ирландия
ирл. Éire
англ. Ireland
Официальные языки

Столица

Население

Валюта

Интернет-домены

ирландский
английский

Дублин

4 593 100

евро (EUR, код 978) [4]

.ie

Ирландия, полное официальное название - Республика Ирлан-
дия - государство в Северной Европе, занимающее большую часть 
острова Ирландия, является членом Европейского союза.

По характеру государственного устройства Ирландия - пар-
ламентская республика. Высший орган законодательной власти - 
парламент, в состав которого входят президент и 2 палаты: палата 
представителей и Сенат. Исполнительная ветвь власти представ-
лена Президентом, избираемым населением на 7 лет. Фактическим 
главой исполнительной власти является премьер-министр, выдви-
гаемый палатой представителей и утверждаемый президентом. В 
состав правительства входит также вице-премьер  из числа членов 
правительства. Структура правительства регулируется конституци-
ей Ирландии. 

Население Ирландии - состоит в основном из потомков кель-
тов, ирландцев и относительно крупной диаспоры британцев. На-
циональные меньшинства составляют 420 тысяч и представлены 
иммигрантами из стран Евросоюза - Польши, Латвии, Литвы, Ру-
мынии, а также – не из стан ЕС - России, Китая, Украины, Беларуси, 
Пакистана, Филиппин, Нигерии. В Ирландии среди религий прео-
бладает христианство, среди церквей - католическая церковь. 

Образование в республике Ирландия является трёхступенча-
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тым: начальным, средним и высшим. Учреждения высшего обра-
зования осуществляют подготовку по направлениям бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры.

Культурное наследие Ирландии состоит из  дольменов - массив-
ных трёхосновных сооружений, воздвигнутых 4-5 тыс. лет назад. 
Приход христианства в V веке ознаменовал появление архитектур-
ных памятников и ансамблей, проникнутых христианской симво-
ликой. Яркие примеры - Собор Христа в Дублине и собор Святого 
Каниса в графстве Килкенни. Современные архитектурные тенден-
ции довольно долго не проникали в Ирландию. Однако когда это 
произошло, то появились такие выдающиеся образцы дизайна и 
архитектуры как библиотека Беркли в столичном Тринити-коллед-
же. Ирландская литература – одна из старейших в Европе. Её ро-
доначальником принято считать святого Патрика, как автора «Ис-
поведи», написанной в V веке на латинском языке). На настоящий 
момент трое представителей Ирландии получили Нобелевские пре-
мии по литературе: Уильям Батлер Йейтс, Сэмюэл Беккет, Шеймас 
Хини.  Среди прочих проявлений культурной жизни упоминания 
достойны ирландские танцы. Их отличительной чертой являются 
быстрые и четкие движения ногами при остающихся неподвижны-
ми корпусе и руках. Ирландские сольные танцы были созданы ир-
ландскими мастерами танца в XVIII—XIX веках.

10. Испания
Королевство Испания
исп. Reino de España

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

испанский

Мадрид

47 370 542

евро (EUR) 

.es
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Испания, полное официальное название - Королевство Испа-

ния - государство на юго-западе Европы и частично в Африке, член 
Европейского союза и НАТО. 

Административное деление Испании регламентируется консти-
туцией и действующим законодательством. Она состоит из 50 про-
винций, входящих в 17 автономных областей: Андалусии, Арагона, 
Астурии, Балеарских остров, Страны Басков, Валенсии, Галисии, 
Канарских остров, Кантабрии, Кастилии, Кастилии и Леона, Ката-
лонии, Мадрида, Мурсии, Наварры, Риохи, Эстремадуры. Также в 
составе Испании находятся 2 так называемых автономных города 
в Африке - Сеута и Мелилья - и суверенные территории Испании.

Испания является одним из самых тёплых государств в Южной 
Европе. Среднее количество солнечных дней составляет 260 - 285. 

Испания – многонациональная страна. Кастильцы, каталонцы, 
галисийцы, баски, окситанцы, астурийцы, арагонцы, валенсийцы, 
говорящие на своих собственных языках населяют эту страну. 

Испания - светское государство. Большая часть  населения ис-
поведует христианство и принадлежит к Римско-католической цер-
кви. 

Система образования Испании представлена начальным, сред-
ним и высшим образованием. Крупнейшие университеты страны: 
Мадридский автономный университет, Барселонский центральный 
и автономный, Сантьяго-де-Компостела, Политехнический универ-
ситет в Валенсии обеспечивают всех желающих разнообразными 
учебными программами с присвоением квалификации бакалавра, 
магистра или доктора в выбранной слушателем области.

Испания отличается высокой степенью этнокультурного много-
образия. Важнейшими факторами развития местной материальной 
и духовной культуры было поочерёдное воздействие нескольких 
религий - ислама, христианства, а также иудаизма.

Испания – страна обширного культурного наследия. Музей 
Прадо в Мадриде, Музей Пикассо и Национальный музей искусства 
Каталонии, расположенные в Барселоне, Музей Эль-Греко в Толедо, 
Музей Гуггенхайма в Бильбао представляют прекрасную панораму 
произведений изобразительного искусства. Архитектура Барсело-
ны: планирование и особенности решений жилых районов, Храм 
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Святого Семейства (Саграда Фамилиа), - все это бесценный вклад 
в мировую сокровищницу культуры и искусства. Испанская музы-
ка часто ассоциируется  только с фламенко, западноандалусийским 
музыкальным жанром. Музыка испании знает таких гениев, как 
Исаак Альбенис, Мануэль де Фалья, Энрике Гранадос.

11. Италия
Итальянская Республика
ит. Repubblica Italiana

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

итальянский

Рим

60 795 612

евро (EUR ) 

.it
Италия, полное официальное название - Итальянская Респу-

блика - государство в Южной Европе, в центре Средиземноморско-
го региона, входящее в Евросоюз и НАТО с момента их создания. 

Италия - унитарная республика парламентского типа. Основ-
ным законом государства является конституция. Главой государст-
ва  является Президент. 

Италия - унитарное государство, поделенное на 20 областей - 
Абруццо, Апулию, Базиликату Валле-д’Аоста, Венецию, Калабрию, 
Кампанию, Лацио, Лигурию, Ломбардию, Марке, Молизе, Пьемонт, 
Сардинию, Сицилию, Тоскану, Трентино - Альто-Адидже, Умбрию, 
Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романью. Пять из указанных 
областей - Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Адидже, Валле-
д’Аоста и Фриули-Венеция-Джулия - имеют особый статус.

Италия располагается в зоне субтропического средиземномор-
ского климата, причём влияние моря усиливается Альпами, кото-
рые являются барьером для северных и западных ветров.

Население Италии представлено этническими итальянцами, а 
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также выходцами из Восточной Европы, Азии и Северной Африки: 
украинцами, румынами, албанцами, марокканцами. 

Основная конфессия Италии – христианство римско-католиче-
ского толка. Среди прочих христианских деноминаций крупнейши-
ми являются Свидетели Иеговы,  православные христиане, лютера-
не, баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня.

Система образования  Италии  включает несколько ступеней 
образования: дошкольное начальное образование, среднее образо-
вание – включает обучение в бесплатных школах, по результатам 
выдаётся аттестат об окончании школы. Система высшего образо-
вания Италии представлена университетами, техническими уни-
верситетами, университетскими колледжами и академиями и вклю-
чает три ступени – бакалавриат, магистратуру и докторантуру.

Культура и искусство Италии обширны и включают в себя ли-
тературные произведения Данте Алигьери, Петрарки, Умберто Эко.  
Колизей, Пантеон, Римский форум, Пьяцца Сан-Марко, Пьяцца ди 
Спанья, Гранд-канал, Дворец Дожей, Собор Святого Марка, Милан-
ский собор, Мост Понте Веккьо, Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, 
Палатин, Капитолийский холм, Мост вздохов, Базилика Санта-
Кроче составляют неполный список памятников архитектурного 
наследия Италии. Известное выражение гласит, что Италия – ро-
дина искусств, в особенности – изобразительного. Имена Леонардо 
да Винчи, Джотто, Микеланджело, Караваджо навсегда изменили 
представление людей всего мира о прекрасном. 

Традиционная кухня Италии известна и популярна во всём 
мире, благодаря таким блюдам, как пицца и паста. 

12. Кипр
Республика Кипр
греч. Κυπριακή Δημοκρατία
тур. Kıbrıs Cumhuriyeti

Официальный язык

Столица

Население

греческий и турецкий

Никосия

1 142 575 чел.
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Валюта

Интернет-домен

евро (EUR)

.cy

Кипр, полное официальное название – Республика Кипр - 
островное государство в восточной части Средиземного моря, член 
Европейского союза.

Республика Кипр возглавляется Президентом и Премьер-мини-
стром, ответственными перед Национальной Ассамблеей.

Кипр разделяется на 6 районов: Никосия, Киренея, Ларнака, 
Лимасол, Пафос, Фамагуста. Районы делятся на муниципалитеты и 
общины. 

Население представлено греками-киприотами, живущими на 
юге, и турками-киприотами, живущими на севере. Также на Кипре 
проживают англичане, русские, армяне. 

Большинство населения Кипра - этнические греки - исповедует 
православное христианство, этнические турки - ислам.

Система образования Кипра состоит из учреждений начально-
го, среднего и высшего образования

На Кипре находятся шесть университетов, осуществляющих 
подготовку по различным направлениям.

13. Латвия
Латвийская Республика
лат. Latvijas Republika

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

латышский

Рига

1 973 700

евро (EUR)

.lv, .eu (как член ЕС)
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Латвия, полное официальное название - Латвийская Республи-

ка - государство в Северной Европе. Парламентская республика, во 
главе которой стоит Президент. Законодательный орган - Сейм, ис-
полнительный орган - кабинет министров, состоящий из премьер-
министра и министров. 

Латвия является унитарным государством, административ-
но делящимся на 119 одноуровневых самоуправлений - 110 краёв 
и 9 республиканских городов, такие как: Рига, Даугавпилс, Лиепая, 
Елгава, Юрмала, Вентспилс, Резекне, Валмиера, Екабпилс. 

Климат имеет переходный характер от морского к континен-
тальному, который смягчается близостью к Балтийскому морю. 

Население Латвии составляют латыши. Русские являются пер-
вым по численности национальным меньшинством, далее следу-
ют белорусы, украинцы, поляки, литовцы, евреи, цыгане, немцы, 
эстонцы.

В Латвии нет государственной религии, но преобладающее чи-
сло верующих среди латышей запада и центра страны составляют 
лютеране, на востоке страны распространен католицизм. Русские, 
проживающие на территории Латвии исповедуют православие.

Образование в Латвии представлено учреждениями начального, 
среднего и высшего уровня. Высшие учебные заведения, а именно  
Латвийский университет, Рижский технический университет, Да-
угавпилсский университет, Балтийская международная академия, 
Институт транспорта и связи, Латвийская Академия художеств, 
Латвийская Морская Академия, Латвийская академия культуры 
предлагают разнообразные программы профессиональной и акаде-
мической подготовки.

14. Литва
Литовская Республика
лит. Lietuvos Respublika

Официальный язык

Столица

Население

литовский

Вильнюс

2 898 062



31

Guide on Europe
Валюта

Интернет-домен

евро (EUR) 

.lt, .eu (как член ЕС)

Литва, полное официальное название - Литовская Республика 
- государство, географически расположенное в Северной Европе. 
Член ООН с 1991 года, ЕС и НАТО - с 2004 года. Входит в Шенген-
скую зону и Еврозону.

Литва - парламентская республика. Срок полномочий избирае-
мого всенародно Президента - 5 лет. Парламент республики - одно-
палатный Сейм Литовской Республики. 

Территория Литвы разделена на 10 уездов. 
Население страны составляют литовцы, поляки, русские, бело-

русы, украинцы, евреи . 
В конфессиональном отношении жителей Литвы в большинстве 

своем — католики и православные.
Образование в Литве представлено учреждениями начального, 

среднего и высшего уровня. Учреждения среднего уровня разделе-
ны на начальные, прогимназии, основные школы и гимназии.

Высшие учебные заведения, а именно - Вильнюсский универ-
ситет, Университет Витаутаса Великого,  Клайпедский университет, 
Шауляйский университет, Литовский университет образовательных 
наук, Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса, 
Каунасский технологический университет, Вильнюсская художест-
венная академия, Литовская академия музыки и театра предлагают 
разнообразные программы профессиональной и академической 
подготовки.
15. Люксембург
Великое Герцогство 
Люксембург
люксемб. Groussherzogtum 
Lëtzebuerg
фр. Grand-Duché de 
Luxembourg
нем. Großherzogtum 
Luxemburg
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Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

люксембургский
французский
немецкий

Люксембург

549 680

евро (EUR)

.lu

Люксембург, полное официальное название - Великое Герцогст-
во Люксембург - государство (великое герцогство) в Западной Ев-
ропе. Член Европейского союза с 1957 года, также является членом 
НАТО, ОЭСР и ООН. Вместе с Бельгией и Нидерландами входит в 
состав Бенилюкса.

Глава государства - Великий герцог. Согласно конституции, он 
единолично осуществляет исполнительную власть; определяет по-
рядок организации правительства и его состав, утверждает и об-
народует законы, назначает на гражданские и военные должности, 
командует вооружёнными силами, заключает международные до-
говоры и т. д. Фактически вся исполнительная власть принадлежит 
правительству,  назначаемому великим герцогом в составе премь-
ер-министра и министров. Высший орган законодательной власти 
- палата депутатов, избирается населением на 5 лет путём всеобщих 
прямых выборов по системе пропорциональных представительств. 

В административном отношении Люксембург делится на 3 окру-
га: Дикирх, Гревенмахер и Люксембург.

Население Люксембурга - люксембуржцы. 
Самая многочисленная конфессия – христианство католическо-

го толка.
Система образования Люксембурга не изменялась  с 1912 года. 

Все дети возрастом до 16 лет должны быть зарегистрированы для 
обязательного получения образования. Общее количество лет об-
учения (включая 2 года подготовительного курса) - 11 лет. В Люксем-
бурге всего 4 вуза. В полном смысле - они не являются института-
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ми высшего академического образования, а скорее - учреждениями  
практически направленного профессионального образования. В 
вузах Люксембурга можно пройти курсы на сертификат техника-
профессионала продвинутого уровня, курс инженеров-техников, 
учителя начальной школы и двухгодичные практические курсы. 
При желании получить полное высшее образование, люксембург-
ские граждане проходят только 1-й курс университетского образо-
вания в Люксембурге, а затем переходят в любой из университетов 
Франции или Бельгии, как франкоговорящие. Получение высшего 
образования поддерживается специальными программами финан-
сирования и гарантировано. Все институты - государственные.

16. Мальта
Республика Мальта
мальт. Repubblika ta' Malta
англ.  Republic of Malta

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

мальтийский
английский

Валлетта

429 344 чел. 

евро (EUR) 

.mt

Мальта, полное официальное название - Республика Мальта - 
островное государство в Средиземном море, член Европейского со-
юза.

Мальта - парламентская республика. Законодательная власть 
принадлежит парламенту, состоящему из Президента и Палаты 
представителей, члены которой избираются всеобщим голосовани-
ем на основе пропорционального представительства на 5 лет. Глава 
государства - Президент. Исполнительная власть осуществляется 
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правительством во главе с Премьер-министром.

Подавляющее большинство населения Мальты составляют 
мальтийцы, исповедующие католицизм. Однако, Мальта, находясь 
между Африкой и Европой, является промежуточным пунктом 
пребывания нелегальных иммигрантов. В последнее время количе-
ство африканского населения стремительно растёт наряду с други-
ми иммигрантами.

Система образования Мальты представлена начальным, сред-
ним и высшим образованием. Обучение в школе начинается очень 
рано — с трех лет. Школьное образование длится одиннадцать лет, и  
включает начальную и среднюю школу. Далее ученику предоставля-
ется возможность получить двухлетнее профессиональное образо-
вание. После получения профессионального образования граждане 
Мальты могут отправиться на рынок труда, а могут получить выс-
шее образование в Мальтийском Университете, осуществляющем 
подготовку студентов с последующим присвоением степени бака-
лавра, магистра или доктора (PhD). Студенты зачисляются в уни-
верситет на основе сертификатов о среднем образовании. Обяза-
тельным требованием к зачислению является владение английским 
языком (сертификат TOEFL или IELTS).

Климат Мальты - средиземноморский с мягкой дождливой зи-
мой и сухим, жарким летом. Среднегодовая температура составляет 
23 °C.

Культура Мальты теснейшим образом связана с ее историей, 
климатом, географическим положением и ролью на мировой арене. 
Так, одной из интереснейших достопримечательностей острова яв-
ляется музей «The Limestone Heritage Park&Gardens»,  посвящённый 
истории строительства зданий и сооружений на Мальте с использо-
ванием традиционного материала - известняка.

17. Нидерланды
Королевство Нидерландов
нидерл. Koninkrijk der 
Nederlanden
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Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

нидерландский
западнофризский (региональный)

Амстердам

16 805 037 

евро (EUR)

.nl, .eu

Нидерланды, полное официальное название - Королевство Ни-
дерландов - государство в Западной Европе, состоящее из западно-
европейской части и островов Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба в Ка-
рибском море. Член Европейского сообщества.

Монарх Нидерландов официально является главой государст-
ва, однако делегирует власть кабинету министров. Законодательной 
властью обладают монарх, парламент и в меньшей степени прави-
тельство номинально. Исполнительная власть сосредоточена в ру-
ках правительства. Оно обязано согласовывать основные решения 
с парламентом, и поэтому формируется на основе парламентского 
большинства. 

В Нидерландах живут две коренные группы населения - нидер-
ландцы и фризы, а также большое число иммигрантов. Этнический 
состав населения: нидерландцы, немцы, индонезийцы, турки, сури-
намцы, марокканцы, индийцы. Население Нидерландов исповедует 
следующие религии: протестантизм, католицизм, ислам, индуизм, 
буддизм. 

В начальной школе дети обучаются с 5 до 12 лет. Школа обеспе-
чивает большим выбором учебных программ. В средней школе, по-
сещение которой обязательно для каждого ребёнка в возрасте от 12 
до 16 лет, больше единообразия в учебном процессе. В Нидерландах 
обязательное бесплатное обучение для детей и подростков в воз-
расте до 16 лет Высшее образование можно получить в колледже), 
университете или Открытом университете. В стране действуют 13 
университетов, среди которых самый старый университет Нидер-
ландов - Лейденский, основанный ещё в 1575 году.
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Культура Нидерландов многообразна и включает в себя, пре-

жде всего, изобразительное искусство, ярчайшими представителя-
ми которого являются Рембрандт ван Рейн, Иероним Босх, Винсент 
Ван Гог.

С Нидерландами обычно связывают ветряные мельницы, высо-
коразвитые фермерские хозяйства, производящие и поставляющие 
восхитительное молоко, масло и сыр. Всемирно известны разноо-
бразные голландские тюльпаны, т.к. жители Нидерландов заядлые 
селекционеры.  Фарфор из Дельфта, деревянные сабо, и голладское 
кружево – все это неизменные атрибуты голландской культуры и 
образа жизни. 

18. Польша
Республика Польша
польск. Rzeczpospolita Polska

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

польский

Варшава

38,483,957

польский злотый (PLN)

.pl

Польша, полное официальное название - Республика Польша - 
государство в Восточной (Центральной) Европе, член Европейского 
союза и блока НАТО.

По типу устройства Польша - Унитарное государство и  парла-
ментская республика. 

Главный законодательный орган - Сенат и Сейм.
Польша разделена на 16 воеводств: Мазовецкое, Нижнесилез-

ское, Куявско-Поморское, Люблинское, Любуское, Лодзинское, 
Малопольское, Опольское, Подкарпатское, Подляское, Поморское, 
Свентокшиское, Силезское, Великопольское, Варминьско-Мазур-
ское, Западно-Поморское, Республика Польша.Республика Поль-
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ша - одно из самых мононациональных государств мира. Крупные 
этнические группы представлены силезцами, немцами, кашубами, 
белорусами, украинцы, цыганами, евреями, русскими.

Религия в Польше играет важную роль в общественной жизни. 
Самой многочисленной конфессией является христианство рим-
ско-католического толка. Также присутствуют представители не-
скольких других конфессий и деноминаций: православные, лютера-
не, кальвинисты и иудеи, свидетели Иеговы.

Культура Польши многообразна в своих проявлениях. Так са-
мыми известными литераторами являются Януш Леон Вишневский, 
Станислав Лем, Адам Мицкевич, Иоанна Хмелевская. Архитектур-
ное наследие представлено Замоком Мариенбург - самым большим 
в мире кирпичным замком, служившим резиденцией магистров 
Тевтонского ордена. В 1997 замок был включен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Одной из самых значительных личностей мировой музыкаль-
ной культуры является Фредерик Шопен.

19. Португалия
Португальская Республика
португ.República Portuguesa

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

португальский
мирандский (региональный язык)
 
Лиссабон

10 799 270

евро (EUR)

.pt

Португалия, полное официальное название - Португальская Ре-
спублика  - самое западное государство в континентальной Европе, 
является членом НАТО  и Европейского Союза.

Административное деление Португалии в настоящее время на-
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ходится в процессе перестройки. До 2003 года территория Португа-
лии была разделена на 18 округов, 308 муниципалитетов и пример-
но 4261 общину («фрегезии»), причём только последние 2 уровня 
имели собственные органы власти.

Португалия - парламентская республика. Глава государства - 
Президент избирается всеобщим голосованием на 5 лет. Законода-
тельный орган - Ассамблея, состоящая из 230 депутатов. Основной 
исполнительный орган - Совет министров, состоит из премьер-ми-
нистра и министров, назначается Президентом и несёт ответствен-
ность перед Ассамблеей.

Население Португалии в национальном отношении представле-
но португальцами и выходцами из стран Африки и Азии. В стране 
также проживает небольшое число испанцев и мигрантов из стран 
Восточной Европы. 

Практически все население страны исповедует католицизм.
Образовательная система Португалии представлена учрежде-

ниями начального, среднего и высшего образования. Система об-
разования Португалии  ориентирована на Европу и ее нужды, поэ-
тому большинство вузов осуществляют подготовку по программам 
экономики, менеджмента и туризма. Стандарт уровней квалифи-
кации  «бакалавр – магистр - доктор наук» распространяется и на 
португальские вузы. Лучшими высшими учебными заведениями 
считаются Школа управления города Порту, Новый университет и 
Католический университет в Лиссабоне. 

Культура Португалии знает такие прославленные имена в об-
ласти литературы как Луиш де Камоэнс, чьему перу принадлежит  
эпическая поэма «Лузиады». Ярчайшим явлением в португальской 
литературе XX века стало творчество Жозе Сарамаго. Антиклери-
кальные воззрения автора не раз вызывали ожесточённые обвине-
ния со стороны Католической церкви, что не повлияло на мнение 
Нобелевского комитета и привело к присуждению ему Нобелевской 
премии по литературе 1998 года после публикации романа «Еванге-
лие от Иисуса». 

Самый распространённый музыкальный жанр - фаду, сольная 
лирическая песня, играет важную роль в национальной идентифи-
кации португальцев.
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20. Румыния
Румыния
рум. România

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

румынский

Бухарест

19 942 642

лей (RON)

.ro

Румыния, полное официальное название - Румыния -  государ-
ство в Юго-Восточной Европе, член Европейского союза.

Румыния является унитарным государством с республиканской 
формой правления.

Главой государства является президент, избираемый населени-
ем на 4 года. 

Отличается значительным этнокультурным разнообразием. 
Большинство жителей Румынии - румыны. Второе место по числен-
ности занимает венгерская диаспора. Также в стране проживают 
цыгане, украинцы, немцы, русские, гагаузы, турки, крымские тата-
ры, сербы, словаки.

Большая часть верующих исповедуют христианство православ-
ного толка.

Система образования Румынии включает учреждения началь-
ного, среднего и высшего уровня. Подготовка в рамках высшего об-
разования осуществляется с присвоением квалификации бакалав-
ра, магистра или доктора. 

Румыния дала миру такого известного философа, культуролога 
и религиоведа, этнографа, исследователя мифологии, религиозного 
символизма, ритуалов, магии и оккультизма, шаманизма, мифов, 
архаического сознания и способа мышления, как Мирча Элиаде, 
чьи философские и литературные труды переведены на 18 языков 
мира. 
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21. Словакия
Словацкая Республика
словацк. Slovenská republika

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

словацкий

Братислава

5 400 536 чел. 

евро (EUR)

.sk

Словакия, полное официальное название - Словацкая Республи-
ка - государство в Центральной Европе, член Европейского союза.

Словакия делится на 8 краёв, которые называются по имени 
своего административного центра. 

По типу государственного устройства Словакия - унитарное 
государство и парламентская республика. Главой государства в 
Словакии является президент, избираемый всеобщим прямым 
голосованием на 5-летний срок. Большая часть исполнительной 
власти возложена на главу правительства, премьер-министра, кото-
рый обычно является лидером партии или коалиции, получившей 
большинство на выборах в парламент и назначается президентом. 
Высшим законодательным органом Словакии является 150-мест-
ный однопалатный Национальный Совет Словацкой Республики. 
Делегаты избираются на 4-летний срок на базе пропорционального 
представительства.

В большинстве своем жители Словакии - этнические словаки. 
Крупнейшее национальное меньшинство – венгры - проживают в 
основном в южных и восточных районах страны. Прочие этниче-
ские группы представлены цыганами, чехами, русинами, украинца-
ми, немцами и поляками.

Большинство граждан Словакии - католики; вторая по числен-
ности группа верующих - протестанты,  третья - лютеране.
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Система образования Словакии представлена учреждениями 

начального, среднего и высшего образования. Лучшими универси-
тетами страны считаются Университет Коменского в Братиславе, 
Словацкий технический университет в Братиславе.

Ландшафты и культурные памятники Словакии предлагают 
безграничные возможности для туризма.

22. Словения
Республика Словения
словенск. Republika Slovenija

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

словенский (официальный)
в местах компактного проживания 
национальных меньшинств также 
итальянский и венгерский

Любляна

2 058 821 чел. 

евро (EUR)

.si

Словения, полное официальное название - Республика Слове-
ния - государство в Центральной Европе. Член Европейского союза.

По характеру устройства Словения - унитарное государство, 
парламентская республика. Глава Словении - президент, избирае-
мый каждые 5 лет. Исполнительной властью обладает президент и 
кабинет министров. Последний назначается парламентом.

Парламент состоит из двух палат: Государственного собрания, 
Государственного совета. 

Страна делится на 210 общин, 11 из которых имеют статус горо-
да, столица делится на районные сообщества.

Этнический состав населения представлен словенцами, серба-
ми, хорватами, боснийцами, венграми, албанцами, македонцами, 
черногорцами, итальянцами.
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В религиозном отношении превалируют католики, также кон-

фессии представлены православными христианами, мусульманами, 
протестантами, и прихожанами различных евангельских церквей.

Система образования Словении включает учреждения основ-
ного образования – эта ступень ассоциируется с начальным обра-
зованием – далее следует среднее образование и среднее професси-
ональное образование и завершает высшее образование, в рамках 
которого можно пройти подготову по программам бакалавриата, 
магистратуры или докторантуры.

23. Финляндия
Финляндская Республика 
фин. Suomen tasavalta 

Официальные языки

Столица

Население

Валюта

Интернет-домены

финский
шведский

Хельсинки

5 492 000

евро (EUR)

.fi, .ax 

Финляндия, полное официальное название - Финляндская Ре-
спублика -  государство на севере Европы, член Европейского союза  
и Шенгенского соглашения.

Финляндия - унитарное государство с одной частичной автоно-
мией на Аландских островах.

По форме государственного правления Финляндия является ре-
спубликой. Высшая исполнительная власть в стране принадлежит 
президенту, который избирается на шестилетний срок прямым все-
народным голосованием. Согласно конституции, законодательная 
власть принадлежит президенту и Эдускунте - парламенту страны, 
а исполнительная власть - президенту и Государственному совету. 
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Все эти властные структуры находятся в столице.

Территория Финляндии делится на регионы, а регионы - на го-
рода и коммуны. Регионы управляются агентствами регионального 
управления.

Большая часть населения представлена этническими финнами. 
Однако в последнее время увеличился приток мигрантов. Самые 
крупные национальные меньшинства в Финляндии - карелы, фин-
ские шведы, русские, цыгане, финские евреи, финские татары и са-
амы. 

В конфессиональном отношении евангелическо-лютеранская, а 
также православная церкви имеют статус государственных церквей 

Законодательство Финляндии гарантирует своим гражданам 
всеобщее среднее образование, т.е. обучение в школе. После окон-
чания школы можно продолжить учёбу в гимназии, обучение в 
которой заканчивается сдачей экзамена на аттестат зрелости, или 
поступить в средне-профессиональное или высшее учебное заве-
дение. Высшее образование, как и начальное, полностью бесплатно 
для граждан страны, для иностранцев из стран ЕС и Европейской 
экономической зоны, а также студентов по обмену.

Туризм является одной из составляющих экономики Финлян-
дии. В Лапландии, развит зимний туризм - спуски для любителей 
горнолыжного спорта и сноуборда, походы на снегоходах, езда на 
собачьих и оленьих упряжках.
24. Франция
Французская Республика
фр. République française

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

французский

Париж

66 200 000

евро (EUR) 

.fr
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Франция, полное официальное название Французская Респу-

блика - государство в Западной Европе, член Европейского союза.
Франция - унитарная республика президентского типа. Основ-

ным законом государства является конституция.
Главой государства и руководителем исполнительной ветви 

власти является президент. В Пятой республике премьер-министр 
отвечает за текущую внутреннюю и экономическую политику, а 
также имеет право издавать указы общего характера. Он считается 
ответственным за политику правительства. Премьер-министр ру-
ководит деятельностью правительства и обеспечивает исполнение 
законов. Премьер-министр назначается президентом республики. 

Законодательная власть во Франции принадлежит Парламенту, 
включающему в себя две палаты - Сенат и Национальное собрание. 
Сенат Республики, члены которого избираются на основе непрямо-
го всеобщего голосования, состоит из 348 сенаторов, 305 из кото-
рых представляют метрополию, 9 - заморские территории, 5 - тер-
ритории Французского сообщества и 12 — французских граждан, 
проживающих за границей. Франция делится на 18 регионов, из 
которых 12 находятся на европейском континенте, один (Корсика) 
- на острове Корсика, а ещё пять - заморские. Регионы не обладают 
юридической автономией, но могут устанавливать свои налоги и ут-
верждать бюджет.

Этнический состав страны разнообразен и представлен этни-
ческими французами. К национальным меньшинствам относятся 
эльзасцы и лотарингцы, бретонцы, евреи, фламандцы, каталонцы, 
баски и корсиканцы и армяне.

Согласно конституции Франция - светская страна, и большая 
часть населения не относит себя ни к какой религии. Остальная 
часть жителей Франции исповедует Католицизм, православие, про-
тестантизм, ислам, иудаизм, буддизм.

Образование во Франции является обязательным с 6 до 16 лет 
и представлено учреждениями начального, основного общего, сред-
него и высшего звена. Высшее образование доступно только при на-
личии законченного среднего образования и отличается большим 
разнообразием вузов и предлагаемых дисциплин. Большинство 
высших учебных заведений являются государственными 
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Франция обладает огромным культурным наследием. Оно бо-

гато, разнообразно, отражает широкие региональные различия, 
а также влияние иммиграционных волн разных эпох. Длительные 
периоды своей истории Франция являлась основным культурным 
центром, распространяя свои достижения по всему миру. Франция 
дала цивилизации великих математиков – Рене Декарта, Пьера Фер-
ма, Жюля Арни Пуанкаре, многочисленных философов – Франсуа 
Вольтера, Дени Дидро, Жан-Поля Сартра, Альбера Камю, Пьера 
Тейара де Шардена. 

Литературный процесс Франции охватывает  писателей – Фран-
суа Рабле, Сирано де Бержерака, Анри Шенье, Жорж Санд, Гюстава 
Флобера, Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Стендаля, Поля Мари 
Верлена, Бориса Виана, Франсуазу Саган. Самой знаменитой фран-
цузской драматической актрисой XIX века считается Сара Бернар. 
Изобразительное искусство Франции знает имена таких художни-
ков и скульпторов, как Эдуард Мане, Эдгар Дега, Клод Монэ, Анри 
Матисс, Огюст Роден. В области моды, с такими яркими представи-
телями, как Коко Шанель, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран и многими 
другими, Франция стала законодателем стилей и тенденций. Фран-
цузы братья Люмьер изобрели кинематограф. Работы прославлен-
ных режиссеров кино – Жан-Люка Годара, Клода Лелуша, Франсуа 
Озона, Франсуа Трюффо, Оливье Маршаля, Люка Бессона и многих, 
многих других сделали французский кинематограф явлением в ми-
ровой художественной аудио-визуальной культуре. Французские 
музыкальные исполнители Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Мирей Ма-
тье, Далида, Джо Дассен, Патрисия Каас, Милен Фармер, Лара Фа-
биан внесли неоценимый вклад  в мировое музыкальное искусство.

Франция весьма привлекательна для туризма. Парижская Эй-
фелева башня — самая посещаемая и популярная в мире достопри-
мечательность.

25. Хорватия
Республика Хорватия
Republika Hrvatska
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Официальные языки

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

хорватский язык

Загреб

4 246 809

хорватская куна (HRK)

.hr

Хорватия, полное официальное название - Республика Хорва-
тия - государство на юге Центральной Европы, член Европейского 
союза. 

Хорватия - унитарное государство, парламентская республика. 
Законодательным органом с 2001 года является Сабор (парламент). 

Глава государства - Президент, избираемый на срок 5 лет. Глава 
правительства -  премьер–министр. Основной законодательный ор-
ган – Парламент. 

Национальный состав Хорватии представлен хорватами, серба-
ми, боснийцами, венграми, итальянцами, словенцами, цыганами, 
албанцами, чехами, македонцами, черногорцами. 

Большинство верующих Чехии – католики. Меньшие по чи-
сленности деноминации включают православных, протестантов, 
мусульман.

В Хорватии действует система образования, охватывающая уч-
реждения начального, среднего и высшего образования. Система 
высшего образования включает в себя пять университетов, обуче-
ние в которых построено на принципах Болонского соглашения

Благодаря лазурному морю Адриатическое побережье Хорватии 
и многочисленные острова - популярное направление международ-
ного туризма. 

26. Чехия
Чешская Республика
чеш. Česká republika
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Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домен

чешский

Прага

10 538 275

Чешская крона (CZK)

.cz

Чехия, полное официальное название - Чешская Республика - 
государство в Центральной Европе, является членом НАТО и Евро-
пейского союза.

Согласно Конституции, Чехия является парламентской респу-
бликой. Главой государства является президент. Парламент Чехии 
двухпалатный, состоит из Палаты депутатов и Сената. 200 депута-
тов Палаты избираются на 4-летний срок, на базе пропорциональ-
ного представительства. Палата депутатов Чешской Республики - 
высший законодательный орган государства, она может поставить 
вопрос о доверии Правительству (по требованию не менее 50 депу-
татов). 

Чехия состоит из столицы – Праги и 13 краёв. Включает в себя 
такие исторические области как Богемия, Моравия и часть Силезии. 

Население Чехии составляют этнические чехи. Мигранты пред-
ставлены гражданами Украины, словаками, русскими, поляками, 
немцами. Наибольшее число верующих приходится на христиан ка-
толического толка, следующая по численности группа - протестан-
ты.

Система образования Чехии включает учебные заведения на-
чального, среднего, среднего специального уровня и высшие учеб-
ные заведения. Учебные заведения имеют различные источники 
финансирования, как государственные, так и частные. На данный 
момент территории Чехии насчитывается более 20 университетов и 
институтов с государственным финансированием.

Чехия – страна обширного архитектурного наследия. Поданным 
ЮНЕСКО 1% от общего числа памятников архитектуры находится 
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на территории Чехии. Музыкальная культура представлена имена-
ми композиторов-классиков Бедржиха Сметана, Антонина Дворжа-
ка.

Одна из основных отраслей и статей дохода экономики Чехии 
– это туризм. Наиболее привлекательна для туристов Прага, также 
часто посещаются замок Карлштейн, Кутна-Гора и Леднице.

27. Швеция
Королевство Швеция
швед. Konungariket Sverige

Официальный язык

Столица

Население

Валюта

Интернет-домены

шведский 

Стокгольм

9 793 172

Шведская крона (SEK)

.se

Швеция Королевство, полное официальное название - Швеция 
- государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове, 
член Европейского союза с 1 января 1995 года. 

Форма правления - Конституционная монархия. Глава государ-
ства - король, осуществляет представительские полномочия. Зако-
нодательная власть принадлежит парламенту - риксдагу, который 
переизбирается всеобщим голосованием по пропорциональной 
системе каждые четыре года. Исполнительная власть принадле-
жит правительству во главе с премьер-министром, ответственному 
перед риксдагом и обязанному иметь поддержку парламентского 
большинства по ключевым вопросам.

Швеция разделяется на 21 лен, каждый лен, в свою очередь, де-
лится на коммуны, общее количество которых составляет 290. Ко-
роль представлен в каждом из ленов губернатором, представитель-
ный орган лена - региональная дума. Существует также исторически 
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сложившееся разделение Швеции на провинции и регионы.

Этнический состав населения Швеции представлен шведами, 
саамами, финнами.

Большинство населения Швеции исповедует христианство лю-
теранского толка. Также среди верующих присутствуют католики, 
православные и баптисты. Часть саамского населения придержи-
вается традиционных верований. Вследствие иммиграции в стране 
появились многочисленные мусульманские сообщества, исповеду-
ющие ислам.

Основной характеристикой шведской системы образования яв-
ляется ее массовость и демократичность. Образование на всех уров-
нях - от средней до высшей школы бесплатное. По своему статусу 
образовательные учреждения относятся к государственному секто-
ру. Современная шведская система образования предусматривает 
единое обязательное образование, которое дети начинают с 7 лет. 
Далее большая часть продолжает своё образование в гимназиях, где 
можно выбрать теоретические или профессионально-практические 
курсы обучения. Общее среднее школьное образование продолжа-
ется девять лет на трех этапах - младшем, среднем и старшем. По 
завершении общего среднего образования существует возможность 
либо продолжить обучение в интегрированной средней школе выс-
шей ступени, либо начать трудовую деятельность и дальнейшее 
образование совмещать с работой. Кроме того, как среднее, так и 
высшее образование можно получать в различных учебных заведе-
ниях для взрослых (открытых университетах). Среди учреждений 
высшего образования выделяются следующие типы: университеты 
и университетские колледжи, неуниверситетский сектор высшего 
профессионального образования.

Культурное наследие Швеции - это, по большей части, литерату-
ра, в особенности – детская. Книги Астрид Линдгрен, Эльзы Бесков 
и Сельмы Лагерлёф получили признание во всём мире. 

На большей территории Швеции умеренный климат, переход-
ный от континентального к морскому. Природа Швеции чрезвы-
чайно разнообразна, что делает отдых и туризм незабываемым.
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28. Эстония
Эстонская Республика
эст. Eesti Vabariik

Официальные языки

Столица

Население

Валюта

Интернет-домены

эстонский язык

Таллин

1 311 759

евро (EUR)

.ee, .eu

Эстония, полное официальное название - Эстонская Республика 
- государство, расположенное в Северной Европе, является членом 
Европейского союза, Еврозоны, НАТО и участником Шенгенского 
соглашения.

Эстония является независимой демократической парламент-
ской республикой, в которой высшим носителем власти является 
народ.

Законодательная власть принадлежит Рийгикогу - однопалатно-
му парламенту, в состав которого входит 101 депутат, избираемый 
по пропорциональной системе в ходе равных и прямых выборов. 
Главой государства является Президент Республики, избираемый на 
5 лет, но не более чем на два срока подряд. Исполнительная власть 
принадлежит Правительству Республики. Правительство возглав-
ляет премьер-министр, которым является лидер победившей на 
выборах в парламент партии.

В административном отношении Эстония делится на15 уездов, 
возглавляемых уездными старейшинами. 

Этнический состав Эстонии представлен   эстонцами, русски-
ми, украинцами, белорусами, финнами и прочими национальными 
меньшинствами.

Образование в Эстонии является обязательным для всех детей 
возрастом до 17 лет. 
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Эстонская система образования не имеет деления на начальное 

и среднее образование. Основой обязательного образования счита-
ется обучение с 1 класса и до 9 класса включительно. По окончанию 
периода обучения школой выдаётся соответствующий Сертификат 
и Вкладыш с оценками. Имеется возможность получения бесплат-
ного высшего образования, однако есть и платные места в вузах. 
Эстония входит в Европейский NARIC/ENIC и её дипломы призна-
ются всеми странами Европейского союза

В Эстонии очень развита туристическая сфера, предоставляю-
щая возможность отдохнуть на побережье, на хуторе в «глубинке», 
или совершить экскурсию с посещением памятников архитектуры.
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Глоссарий
Bologna 
Process
Болонский
процесс (БП)

Процесс реализации положений Болонской 
Декларации в интересах создания единого Ев-
ропейского пространства высшего образования. 
Официальная дата начала процесса -19 июня 1999 
года, день подписания Болонской декларации (см. 
ниже). Россия присоединилась к Болонскому про-
цессу в сентябре 2003 года на Берлинской встрече 
министров образования европейских стран. Ос-
новные цели БП: 

- расширение доступа к высшему образова-
нию; 

- дальнейшее повышение качества и привлека-
тельности ВО стран ЕПВО;

- расширение академической мобильности; 
- обеспечение успешного трудоустройства вы-

пускников вузов за счёт того, что все академиче-
ские степени и другие квалификации ориентиро-
ваны на рынок труда.

Bologna 
Declaration

Болонская 
декларация

Документ, подписанный в июне 1999 года в 
итальянском городе Болонья министрами, ответ-
ственными за высшее образование, из 29 европей-
ских стран. 

 Основные идеи Болонской декларации ис-
ходят из Великой хартии университетов – Magna 
Charta Universitatum (Болонья, 1988 г.) и Сорбонн-
ской декларации (Париж, 1998 г.). В настоящее 
время число стран, подписавших Болонскую де-
кларацию, возросло до 48.

В Болонской декларации изначально было 
указано 6 основных направлений деятельности, а 
именно:

· введение понятных, сравнимых степеней, 
Приложения к диплому;

· переход на систему высшего образования, со-
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стоящую из двух циклов;

· введение системы зачетных единиц, как сред-
ства развития мобильности студентов;

· развитие мобильности студентов, преподава-
телей, научных работников и административно-
управленческого персонала;

· развитие сотрудничества в области обеспече-
ния качества с целью разработки сравнимых кри-
териев и методик;

· формирование европейского пространства 
высшего образования с акцентом на образователь-
ные программы, межвузовское сотрудничество, 
интегрированные программы обучения и исследо-
ваний.

В последствие к этим направлениям были до-
бавлены следующие четыре:

· введение третьего цикла в общую систему 
высшего образования;

· придание европейского измерения высшему 
образованию (его ориентация на общеевропей-
ские ценности) и повышение его привлекательно-
сти и конкурентоспособности;

· обеспечение социальной направленности 
высшего образования;

· развитие обучения в течение жизни. 

Bologna 
Follow-up 
Group 
(BFUG)

Наблюдатель-
ная группа по 
Болонскому про-
цессу

Сформирована в октябре 2003г., является ис-
полнительным органом Болонского процесса. 

В состав группы входят представители всех 
стран-участниц Болонского процесса, а также 
представители ряда международных организаций 
(как консультативные члены). Между заседаниями 
Наблюдательной группы ее работой руководит Ко-
митет BFUG, возглавляемый председателем и ви-
це-председателем.

В странах-участницах Болонского процесса 
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действуют национальные наблюдательные группы 
по Болонскому процессу.

Bachelor

Бакалавр

Квалификация первого цикла высшего обра-
зования, составляет от 180 до 240 зачетных еди-
ниц. Обучение по программе «бакалавр» предпо-
лагает приобретение знаний и умений в пределах 
выбранной специальности, которые являются 
востребованными на рынке труда. Кроме того, 
программа первого цикла, согласно Лиссабонской 
конвенции о признании (1997 г.), должна обеспе-
чивать доступ к программам второго цикла.

В соответствии с Дублинскими дескриптора-
ми (март 2002 г.), квалификации, означающие за-
вершение первого цикла, присваиваются студен-
там, которые способны демонстрировать знания 
и понимание в изучаемой области, включая эле-
менты наиболее передовых знаний в этой области, 
применять эти знания и понимание на профессио-
нальном уровне; представлять аргументацию и ре-
шать проблемы в области изучения, осуществлять 
сбор и интерпретацию информации для выра-
ботки суждений с учетом социальных, этических 
и научных соображений; сообщать информацию, 
идеи, проблемы и решения как специалистам, так 
и неспециалистам.

Copenhagen 
criteria, The

Копенгаген-
ские крите-
рии 

Критерии соответствия для вступления стран 
в Европейский союз; приняты в июне 1993 года на 
заседании Европейского совета в Копенгагене и 
подтверждены в декабре 1995 года на заседании 
Европейского совета в Мадриде. Критерии требу-
ют, чтобы в государстве соблюдались демократи-
ческие принципы, принципы свободы и уважения 
прав человека, а также принцип правового госу-
дарства. Также в стране должна присутствовать 
конкурентоспособная рыночная экономика, и 
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должны признаваться общие правила и стандарты 
ЕС, включая приверженность целям политическо-
го, экономического и валютного союза.

Course unit
Элемент обра-
зовательной 
программы

Элемент образовательной программы, име-
ющий четкие результаты обучения, выраженные 
в терминах компетенций, подлежащих оценке, 
и соответствующие критерии оценки. Элемен-
там образовательной программы присваиваются 
определенные значения зачетных единиц. Не-
сколько элементов образовательной программы 
могут формировать модули.

Cycles

Циклы высшего 
образования

Уровни высшего образования. В рамках Бо-
лонского процесса различаются три цикла выс-
шего образования: бакалавриат, магистратура и 
аспирантура (Doctoral studies).

Competence-
based Approach

Подход, осно-
ванный на ком-
петенциях

Метод моделирования результатов обучения и 
их представления как норм качества высшего об-
разования.

Consilium

Совет Европей-
ского союза 
(Совет)

Наряду с Европейским парламентом, один из 
двух законодательных органов Европейского сою-
за и один из семи его институтов. В Совет входят 
28 министров правительств стран-членов Евро-
пейского союза в составе, зависящем от обсуждае-
мого круга вопросов, также без права голоса в Со-
вете участвует соответствующий еврокомиссар. 

Diploma 
Supplement
Приложение к 
диплому

Документ, разработанный Европейской Ко-
миссией, Советом Европы и ЮНЕСКО для обес-
печения прозрачности, сопоставимости, ака-
демического и профессионального признания 
квалификаций (дипломов, научных степеней, сер-
тификатов). 
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Прилагается к диплому о высшем образова-

нии. Заполняется на национальном и английском 
языках. Описывает характер, уровень, контекст, 
содержание, статус и результаты успешно завер-
шенного обучения. Предоставляет дополнитель-
ную информацию относительно национальной 
системы высшего образования, позволяющую 
определить место данной квалификации в соот-
ветствующей образовательной системе.

Doctoral studies
Аспирантура

Третий цикл высшего образования, средняя 
продолжительность - 3-4 года. В рамках доку-
ментов, принятых на Конференции министров 
образования стран Европы в Берлине (2003 г.), 
подготовка к защите докторской (по европейской 
классификации) диссертации рассматривается в 
качестве третьего цикла высшего образования.

Doctoral Degree

Докторская 
степень

Квалификация третьего цикла высшего об-
разования, подтверждающая способность ее дер-
жателя проводить исследования или занимать-
ся академической деятельностью. Предполагает 
большой объем оригинальных исследований, ко-
торые представляются в виде диссертации. Как 
правило, присуждается после завершения третье-
го цикла высшего образования.

Descriptors

Дескрипторы

Термин, относящийся к рамке квалифика-
ций. Описывает в обобщенном виде результаты 
обучения для различных уровней квалификации. 
Система дескрипторов является инвариантной, 
то есть не привязанной к конкретному образова-
тельному контексту, что облегчает сопоставление 
квалификаций. В Болонском процессе реализуют-
ся Дублинские дескрипторы, являющиеся состав-
ной частью Европейской рамки квалификаций 
высшего образования. Дублинские дескрипторы 
представляют согласованные требования к оценке 
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результатов обучения на каждом цикле высшего 
образования и могут применяться в националь-
ных системах высшего образования с большей 
степенью детализации. 

European 
Higher 
Education Area 
(EHEA)
Европейское 
пространство 
высшего обра-
зования

Одна из самых важных целей европейского 
интеграционного процесса, направленного на раз-
витие сотрудничества учреждений высшего об-
разования в Европе. Создание Европейского про-
странства высшего образования предполагает:

· введение трехцикловой системы высшего 
профессионального образования;

· введение Приложений к диплому о высшем 
образовании; развитие академической мобильно-
сти студентов и преподавателей;

· введение стратегии интернационализации 
высшего образования посредством реализации 
профессиональных образовательных программ, 
предлагаемых на разных языках;

· улучшение обслуживания студентов в период 
их адаптации в другом вузе;

· специализацию деятельности вузовских меж-
дународных служб с учетом положений Болонской 
декларации;

· проведение маркетинговых исследований в 
области высшего образования.

Кроме того, создание общеевропейского обра-
зовательного пространства предусматривает:

· организацию рынка образовательных услуг;
· признание квалификаций выпускников;
· сопоставимость требований систем обес-

печения качества, а также образовательных про-
грамм вузов;

· развитие внутривузовских систем обеспече-
ния качества образования; привлечение к внеш-
ней оценке деятельности вузов студентов и рабо-
тодателей.
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Построение Европейского пространства выс-

шего образования также означает, что каждый из 
трех циклов обучения имеет функцию подготов-
ки студента к рынку труда.

European 
University 
Association 
(EUA)

Европейская 
ассоциация 
университетов

Объединение европейских университетов 47 
стран, представляет интересы европейских уни-
верситетов и конференций ректоров и является 
одним из ключевых элементов образовательного 
сообщества в Европе. Образована в марте 2001г. в 
результате объединения Ассоциации европейских 
университетов (CRE) и Конференций ректоров 
Европейского Союза.

Деятельность направлена на формирование 
общего пространства высшего образования и на-
учных исследований в Европе. С 2001 г. является 
консультативным членом Наблюдательной груп-
пы по Болонскому процессу (BFUG).

Европейская ассоциация университетов под-
готовила два доклада «Основные направления 
изменений» — «Trends III» (2003 г.) и «Trends IV» 
(2005 г.) - о достигнутых результатах в реализации 
задач Болонского процесса. Сотрудничает с Ев-
ропейской ассоциацией по обеспечению качества 
высшего образования, Национальными студенче-
скими союзами Европы и с Европейской ассоциа-
цией учреждений высшего образования в области 
обеспечения качества образования.

European 
Quality 
Assurance 
Register

Европейский ре-
естр агентств 
обеспечения 

Официальный перечень агентств по обеспе-
чению качества образования в соответствующих 
странах и/или профессиональных областях. 
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качества в 
высшем образо-
вании

European 
Qualification 
Framework for 
LLL
Европейская 
рамка квали-
фикаций для 
обучения в 
течение всей 
жизни

Инструмент, обеспечивающий сопостави-
мость и прозрачность академических степеней и 
квалификаций в странах-членах ЕС.

Состоит из 8 уровней, описанных в терминах 
знаний, умений и компетенций, определяющих ка-
чественное отличие квалификаций одного уровня 
от другого.

European 
Association of 
Institutions 
in Higher 
Education 
(EURASHE)

Европейская ас-
социация учре-
ждений высшего 
образования

Неправительственная международная орга-
низация, куда входят национальные профессио-
нальные ассоциации колледжей, политехнических 
институтов и отдельные ООВО.

Проводит прикладные и профессионально-
ориентированные исследования в рамках различ-
ных циклов ВО; с 2001 г. является консультатив-
ным членом BFUG.

European 
Credit Transfer 
System (ECTS)

Европейская 
система пере-
носа зачетных 
единиц

Зачетная единица – единица измерения тру-
дозатрат студентов, выраженная в терминах но-
минального времени, необходимого студенту для 
достижения конкретных результатов обучения. 
Введена в действие в 1989 г. в рамках программ 
Erasmus и Socrates . Формализованный способ 
описания образовательных программ путем при-
своения зачетных единиц ее компонентам (дис-
циплинам, курсам, модулям и так далее), позво-
ляющий не только сравнивать образовательные 
программы, но «переносить» достижения студен-
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тов при смене образовательной траектории, учеб-
ного заведения и страны обучения для их офици-
ального признания.

Средство обеспечения прозрачности и со-
поставимости образовательных программ и ре-
зультатов обучения; важнейшее средство, обес-
печивающее широкомасштабную мобильность 
студентов. Зачетные единицы описывают услов-
ную «стоимость» отдельных элементов (курсов/
модулей) образовательной программы. Опреде-
ление «веса», или значения, зачетной единицы 
базируется на параметре трудозатрат студента по 
освоению определенного сегмента образователь-
ной программы. В понятие общей трудоемкости 
входят: лекции, практические занятия, семинары, 
учебные практики, самостоятельная работа сту-
дента в библиотеке или дома, подготовка к сдаче 
экзаменов и т.д.

В ECTS один академический год (по полной 
форме обучения) соответствует 60 зачетным еди-
ницам, которые распределяются по отдельным ча-
стям курса/модулям в соответствие с трудозатра-
тами студентов, необходимыми для достижения 
результатов обучения. Благодаря системе перено-
са и накопления зачетных единиц компетенции и 
единицы квалификации, освоенные ранее, учи-
тываются и «встраиваются» в общие требования 
к освоению квалификации высшего образования.

Euro The 
(€; EUR)  
Евро

Официальная валюта 19 стран «еврозоны»: 
Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, 
Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксем-
бурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Слова-
кии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии.

Eurozone, The 
(Euro area)

Действующий в рамках Европейского союза 
валютный союз. В настоящее время объединяет 19 
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стран Евросоюза, официальной валютой которых 
является евро

Еврозона

ECTS 
Information 
Package/Course 
Catalogue
Информацион-
ный пакет/ка-
талог курсов

Один из основных документов Европейской 
системы переноса зачетных единиц (ECTS). Раз-
рабатывается на национальном и английском 
языках (или только на английском языке для про-
грамм, реализуемых на английском языке), изда-
ется в электронном и бумажном формате.. Содер-
жит три раздела: информация о вузе, информация 
о программах обучения, общая информация для 
студента. 

ECTS Learning 
Agreement 

Договор на об-
учение (ECTS)

Договор на обучение является одним из основ-
ных документов Европейской системы переноса 
зачетных единиц (ECTS) и составляется для сту-
дентов, обучающихся в рамках академической мо-
бильности в течение определенного периода в вузе 
другой страны, например, по программе Erasmus.

В договоре содержится список курсов или мо-
дулей курса, которые студент планирует изучить. 
Для каждого курса/модуля указывается название, 
кодовый номер и значение зачетных единиц. Со-
глашение подписывается тремя сторонами: сту-
дентом, официальным лицом вуза, направляюще-
го студента на обучение, и официальным лицом 
принимающего учебного заведения. Этот доку-
мент гарантирует, что прибывающий в другой вуз 
студент имеет возможность изучить запланиро-
ванные курсы/модули курса и получать зачетные 
единицы за модули/курсы в случае их успешной 
сдачи. По возвращении студента в вуз в своей 
стране компетентные органы или лица осуществ-
ляют процедуру признания результатов обучения. 
Договор и официально заверенные результаты об-
учения гарантируют полное признание освоенных 
студентом модулей/курсов в другом вузе. В случае 
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изменения условий обучения договор подлежит 
обновлению.

ECTS Transcript 
of Records

Копии докумен-
тов (ECTS)

Копии документов являются одним из элемен-
тов Европейской системы переноса зачетных еди-
ниц (ECTS). В них содержится описание результа-
тов обучения студентов за определенный период 
времени, включающее в себя: список пройденных 
курсов/ модулей, число полученных зачетных еди-
ниц, оценки.

В случае академической мобильности эти ко-
пии документов передаются сначала из направля-
ющего вуза в принимающий вуз, а по окончании 
периода мобильности из принимающего вуза – в 
вуз, который направил студента на обучение.

European 
Association 
for Quality 
Assurance 
in Higher 
Education 
(ENQA)

Европейская 
ассоциация 
обеспечения ка-
чества высшего 
образования

Задача построения Европейского пространст-
ва научных исследований заявлена в коммюнике 
Европейской Комиссии «О создании европейско-
го пространства научных исследований» (январь 
2000 г.) и предполагает создание максимально 
благоприятных условий для проведения научных 
исследований, обеспечивающих построение ев-
ропейской экономики, основанной на знаниях, и 
лидерство Европы на мировом уровне. Указанный 
документ утверждает политику «исследования 
без границ», характеризующуюся открытостью 
и эффективностью сотрудничества исследовате-
лей и ученых в странах-членах ЕС. Создание Ев-
ропейского пространства научных исследований 
направлено на повышение эффективности ис-
пользования научных ресурсов, создание новых 
рабочих мест на долгосрочной основе, повышение 
компетентности европейских исследователей.

European 
Research Area

Задача построения Европейского пространст-
ва научных исследований заявлена в коммюнике 
Европейской Комиссии «О создании европейско-
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го пространства научных исследований» (январь 
2000 г.) и предполагает создание максимально 
благоприятных условий для проведения научных 
исследований, обеспечивающих построение ев-
ропейской экономики, основанной на знаниях, и 
лидерство Европы на мировом уровне. Указанный 
документ утверждает политику «исследования 
без границ», характеризующуюся открытостью 
и эффективностью сотрудничества исследовате-
лей и ученых в странах-членах ЕС. Создание Ев-
ропейского пространства научных исследований 
направлено на повышение эффективности ис-
пользования научных ресурсов, создание новых 
рабочих мест на долгосрочной основе, повышение 
компетентности европейских исследователей.

Европейское 
пространство 
научных 
исследований

College of 
Europe
Европейский 
колледж

Первое в мире учебное заведение последи-
пломного образования, специализирующееся на 
европейских исследованиях. Его истоки восходят 
к 1948г., к Гаагскому конгрессу, на котором Саль-
вадор-де Мадариага, испанский государственный 
деятель, мыслитель и писатель в изгнании, пред-
ложил создать колледж, где выпускники универ-
ситетов из разных стран могли бы учиться и жить 
вместе. 

Колледж предлагает профессиональные услу-
ги по сотрудничеству с частными лицами, универ-
ситетами, государственными органами, частными 
компаниями и негосударственными организация-
ми по всему миру. 

European 
Dimension 
(in education 
systems)

Европейское 
измерение 

Одно из приоритетных направлений Болон-
ского процесса. В его основе лежит принцип «един-
ства в многообразии». Общность модели высшего 
образования при сохранении многообразия озна-
чает вероятность создания в перспективе «евро-
пейского университета без границ». Понятие ев-
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(в образова-
тельных 
системах)

ропейского измерения рассматривается в первую 
очередь во взаимосвязи с разработкой общих или 
соответственно интегрированных образователь-
ных программ. Такие программы, предлагаемые 
университетами разных стран, должны привести 
к возможности получения студентами двойных 
или совместных степеней/ дипломов.

EIPA (the 
European 
Institute 
of Public 
Administration)
Ведущий центр 
Европейско-
го обучения и 
развития для 
государствен-
ного сектора.

Основная миссия - обеспечение надлежащих и 
качественных услуг для развития потенциала го-
сударственных должностных лиц, занимающихся 
вопросами делам ЕС. EIPA работает по трем на-
правлениям: обучение и развитие, консалтинг и 
исследования.

Academy of 
European Law

Академия
Европейского 
права

Некоммерческий общественный фонд, кото-
рый обеспечивает подготовку специалистов по 
европейскому праву для практикующих юристов. 
Академия организует конференции и семинары 
по всей Европе, предлагает онлайн-тренингы, 
программы, которые включают широкий спектр 
курсов и электронных презентаций по ЕС. Акаде-
мия  издает юридический журнал.

CIFE

Европейский 
Международ-
ный учебный 
центр

Частный вуз, зарегистрированный Академией 
в Ницце и исследовательский Центр с офисами в 
Берлине, Брюсселе и Стамбуле. Он получает грант 
вузов в рамках программы Жана Моне Европей-
ского Союза. Выпускники CIFE работают в каче-
стве старших должностных лиц в рамках европей-
ских институтов, миссии ООН, администраторов, 
дипломатов, консультантов, исследователей.
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Continuing 
Education and 
Training

Непрерывное 
образование и 
обучение

Осуществляется в рамках системы формаль-
ного образования и за ее рамками с целью лич-
ностного развития и профессионального со-
вершенствования; совершенствования знаний, 
практических умений в профессиональной обла-
сти; адаптации к изменениям, вызванным техни-
ческим прогрессом; освоения новой профессии, в 
том числе и в ситуации устаревания предыдущей 
профессии на рынке труда.

Competence

Компетенция

Компетенция относится к обучающемуся (вы-
пускнику) и является целью («венцом») образо-
вательной программы, выраженной языком, по-
нятным работодателю (как правило компетенции 
выпускников формируются от видов и задач про-
фессиональной деятельности). Это демонстриру-
емая человеком способность применять знания, 
умения, опыт, отношения в повседневных и изме-
няющихся трудовых ситуациях.

Уровень компетенции может оцениваться по 
способности человека использовать имеющиеся у 
него умения.

В высшем образовании в рамках Болонского 
процесса различаются предметные (относящиеся 
к предметной области) и общие (для всех курсов/
модулей данного цикла) компетенции.

Сurriculum
Образователь-
ная программа

Утвержденный набор модулей или единиц 
курса, необходимый для присуждения конкрет-
ной степени/диплома. При разработке образова-
тельных программ обычно учитываются резуль-
таты, которые должны быть достигнуты, а также 
структурированный набор процедур и ситуаций 
обучения, которые приведут к достижению задан-
ных результатов.

Diploma/
certificate

Официальный документ, выдаваемый соответ-
ствующим уполномоченным органом, который 
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фиксирует достижения индивидуума после прове-
дения стандартной процедуры оценки.

Диплом/
сертификат
Degree
Степень

Квалификация, присуждаемая вузом по 
успешном завершении студентом утвержденной 
образовательной программы.

Степени, присуждаемые в различных странах, 
существенно различаются по названиям, требова-
ниям к квалификации, процедуре присуждения и/
или утверждения.

В европейских странах, присоединившихся к 
Болонскому процессу, осуществляется гармониза-
ция номенклатуры степеней в рамках степени ба-
калавра (или лиценциата – во Франции), магистра, 
доктора философии (под философией понимаются 
науки вообще, а не собственно философия; парал-
лельно существуют аналогичные степени доктора 
права, медицины, теологии и т.п.).

Europass
Европаспорт

Eдиный общеевропейский документ на двух 
языках (английском и национальном), отражаю-
щий основные результаты обучения и практиче-
ской подготовки его обладателя в рамках ЕПВО 
(как в стране проживания, так и за её пределами) 
и способствующий внутриевропейской академи-
ческой и профессиональной мобильности. 

EUROPASS состоит из пяти документов: 
• Резюме Европаспорта (Europass CV) 
• Языковой портфолио Евпропаспорта 

(Europass Language Passport) 
• Приложение Европаспорта к диплому о выс-

шем образовании (Europass Diploma Supplement) 
• Паспорт мобильности Европаспорта 

(Europass Mobility)
• Приложение Европаспорта к сертифика-

ту о профессиональном образовании (Europass 
Certificate Supplement) 
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ЕU
Европейский 
союз

Уникальное  экономическое и политическое 
партнерство между 28 европейскими странами, 
которые вместе охватывают большую часть кон-
тинента.

Delegation of the 
European Union 
to Russia
Представи-
тельство Евро-
пейского Союза 
в Российской 
Федерации

Роль Представительства Европейского Союза 
в Российской Федерации состоит в обсуждении 
событий, явлений, обстоятельств и тенденций в 
политической жизни России, в отношениях меж-
ду ЕС и РФ, а также в поддержке политического 
диалога между ЕС и Россией. В связи с этим Пред-
ставительство осуществляет мониторинг полити-
ческой жизни страны, включая вопросы, связан-
ные с правами человека, правосудием, свободой 
и безопасностью, а также развитием внешней (и 
оборонной) политики России.

European 
Commission
Европейская 
комиссия

Орган исполнительной власти Европейского 
союза, ответственный за подготовку законопроек-
тов, выполнение решений Европарламента и Со-
вета, контроль соблюдения договоров ЕС и других 
правовых актов и текущие дела союза. 

Комиссия работает подобно кабинету минис-
тров, состоит из 28 членов, официально называе-
мых комиссарами. Каждая страна, входящая в ЕС, 
назначает одного еврокомиссара, однако члены 
комиссии обязаны представлять интересы Евро-
пейского союза как целого, а не отстаивать по-
зиции выдвинувшего их государства. Один из 28 
комиссаров — это председатель комиссии, пред-
лагаемый Европейским советом и избираемый 
Европейским парламентом. Совет затем назначает 
27 остальных комиссаров с согласия председателя 
комиссии, после проходит одобрение выдвигаемо-
го состава Еврокомиссии в парламенте.

European 
Central Bank

Центральный банк зоны евро. В руководство 
входят представители всех государств-членов ЕС. 
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Европейский 
центральный 
банк

Банк полностью независим от остальных органов 
ЕС. Главные функции банка: выработка и осущест-
вление денежно-кредитной политики зоны евро; 
управление официальными (золотовалютными) 
резервами Евросистемы; эмиссия евро; определе-
ние ключевых процентных ставок; поддержание 
ценовой стабильности в еврозоне .

European Court 
of Auditors   

Европейская 
счётная 
палата 

Один из семи институтов, управляющих Ев-
ропейским союзом. В функции Счётной палаты 
входит : проверка отчётов о доходах и расходах 
Европейского союза и всех его институтов и ор-
ганов, имеющих доступ к фондам Европейского 
союза; контроль качества управления финансами; 
составление доклада о своей работе после завер-
шения каждого финансового года, а также пред-
ставление Европарламенту и Совету заключения 
или замечания по отдельным вопросам; помощь 
Европарламенту в контроле исполнения бюджета 
Европейского союза.

European 
Parliament
Европейский 
парламент

Законодательный орган Европейского союза, 
напрямую избираемый гражданами государств 
— членов Союза. Вместе с Советом Европейско-
го союза парламент образует двухпалатную зако-
нодательную ветвь власти ЕС, и считается одним 
из самых влиятельных законодательных органов 
мира. Европейский парламент был создан в 1957 
году. 

Первоначально члены назначались парламен-
тами государств-членов Евросоюза. C 1979 года 
избирается населением. Выборы в парламент про-
водятся каждые 5 лет. Депутаты Европарламента 
делятся на политические фракции, которые пред-
ставляют собой общеевропейские партийные 
объединения. Европейский парламент является 
одним из семи институтов Евросоюза. В нём непо-
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средственно представлено население Европейско-
го союза. С момента основания парламента в 1952 
году его полномочия непрерывно расширялись, 
особенно в результате Маастрихтского договора в 
1992 году и, в последний раз, Договора в Ницце в 
2001 году. Тем не менее, компетенция Европарла-
мента всё ещё уже, чем у национальных законода-
тельных органов большинства государств.

Европейский парламент заседает в Страсбур-
ге, другие места — Брюссель и Люксембург. В на-
стоящее время в парламенте представлены 8 фрак-
ций, а также ряд неприсоединившихся депутатов. 
В своих родных государствах парламентарии яв-
ляются членами около 160 различных партий и 
объединений. Мартин Шульц (нем. Martin Schulz; 
род. 20 декабря 1955).

European 
Council
Европейский 
совет

Высший политический орган Европейского со-
юза, состоящий из глав государств и правительств 
стран-членов ЕС. Членами Европейского совета 
являются также его Председатель, избираемый на 
2,5 года, и председатель Еврокомиссии. Дональд 
Францишек Туск (польск. Donald Franciszek Tusk, 
кашубск. Donald Franciszek Tusk; 22 апреля 1957, 
Гданьск) — польский и европейский политиче-
ский деятель. 30 августа 2014 года избран на пост 
председателя Европейского совета.

European Court 
of Justice

Европейский 
суд

Высшая инстанция Суда Европейского союза, 
решения которой не могут быть обжалованы. Ев-
ропейский суд в Люксембурге был одним из пер-
вых институтов Европейского объединения угля 
и стали, основанных Парижским договором 1951 
года. Римский договор 1957 года обязал его сле-
дить за выполнением всех европейских договоров. 
В состав Суда входят по одному судье от каждого 
государства-члена (после последнего расширения 
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— 28), которым помогают восемь генеральных ад-
вокатов. Судей и адвокатов назначают при общем 
согласии государств-членов на шестилетний срок. 
Суд может заседать в палатах или собираться на 
пленарные заседания для рассмотрения особенно 
важных или сложных дел и по требованию госу-
дарств-членов. Председателем Европейского суда 
с 2003 является Вассилиос Скурис.

European 
Broadcasting 
Union
Европейский 
вещательный 
союз

Европейская организация, крупнейшее объе-
динение национальных вещательных организаций 
в мире. Главный офис расположен в Женеве. ЕВС 
создан 12 февраля 1950 года 23-мя европейскими 
теле- и радиокомпаниями средиземноморского 
региона на конференции в курортном городе Тор-
ки, графство Девон, Великобритания. По состоя-
нию на 2014 год в состав организации входят 72 
компании-члена из 56 стран Европы, Северной 
Африки и Ближнего Востока. 

ЕВС является организатором таких ежегод-
ных конкурсов, как Евровидение, Детское Еврови-
дение и Танцевальное Евровидение. Союз также 
владелец всей интеллектуальной собственности, 
производящейся в рамках конкурса Евровидение.

E-learning

Электронное 
обучение

Организация образовательной деятельнос-
ти с применением информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников.

ЮНЕСКО: «Е-Learning — обучение с помощью 
Интернета и мультимедиа».

Formal 
education
Формальное 
образование

Обучение в учебном заведении по утвержденной 
образовательной программе с последующей выда-
чей установленного документа об образовании.
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Formative 
Assessment
Текущее 
оценивание

Процедуры оценки, интегрированные в пери-
од обучения, результаты которых учитываются 
при итоговой оценке.

Higher 
education
Высшее про-
фессиональное 
образование

В международном образовании различа-
ется высшее профессиональное образование 
и высшее академическое образование как два 
подсектора высшего образования. Высшее ака-
демическое образование охватывает 2 цикла – ба-
калавриат и магистратуру. Выпускники каждого 
цикла получают квалификацию, признаваемую 
на рынке труда. Программы высшего професси-
онального образования осуществляются в учре-
ждениях высшего образования, носящих назва-
ние: Fachhochschule (специальное высшее учебное 
заведение), Polytechnic (политехнический инсти-
тут), Ammatikorkeakoulu, Hogeschool, College (кол-
ледж) и т.д., в зависимости от страны.

Высшее профессиональное образование пред-
назначено для тех, кто не стремится получить выс-
шее академическое образование. Эта категория 
лиц имеет альтернативную возможность получить 
профессиональные квалификации, признаваемые 
рынком труда, в укороченные сроки (2-3 года на 
ступени колледжа, степень практико-ориентиро-
ванного бакалавра). Одновременно в последние 
годы во всех европейских странах установлены 
возможности перехода из системы высшего про-
фессионального образования на траекторию выс-
шего академического образования. К программам 
высшего образования допускаются лица, имею-
щие официальное свидетельство об окончании 
старшей ступени средней школы, или диплом 
предыдущего цикла высшего образования для 
2-го и 3-го цикла (формальное образование), либо 
свидетельство о надлежащей профессиональной 
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квалификации (признании результатов предше-
ствующего обучения и/или опыта работы, т.е. 
неформального и спонтанного обучения). В РФ  
используется термин «уровень». Третий уровень 
высшего образования представляет собой подго-
товку кадров высшей квалификации.

Informal 
learning

Спонтанное 
обучение

Обучение, осуществляемое в ходе повседнев-
ной жизни человека: на работе, в семье и т.д. 

International 
dimension
Международное 
измерение

Тождественно понятию «интернационализа-
ция образования», которое появилось в Бухарест-
ском коммюнике, в настоящее время подразумева-
ет интеграцию международного, межкультурного 
и глобального подходов к реализации образова-
тельных программ высшего образования (цели, 
задачи, функции, методы обучения и т.д.).

Joint Curricula, 
Joint/Double 
Degrees/
Diplomas   

Совместные 
программы, 
двойные/
совместные 
степени/ 
дипломы

Совместные программы разрабатываются 
и реализуются несколькими вузами различных 
стран. Должны соответствовать всем или, по 
меньшей мере, некоторым из следующих характе-
ристик:

· программы создаются и одобряются совмест-
но несколькими вузами;

· студенты из каждого вуза проходят часть об-
учения в других вузах;

· сроки обучения и сданные экзамены в вузах-
партнерах признаются полностью и автоматиче-
ски;

· преподаватели каждого вуза также препо-
дают и в других вузах, совместно разрабатывают 
учебные планы и создают совместные комиссии 
по зачислению  и экзаменам;

· после завершения полной программы, сту-
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денты либо получают государственные степени 
каждого из участвующих вузов, либо степень (в 
реальности это обычно неофициальный «серти-
фикат» или «диплом»), присуждаемую совместно.

Cовместные программы, основанные на си-
нергии уникального опыта каждой стороны, обес-
печивают формирование у студентов в каждом из 
университетов-партнеров какие-либо отдельные 
группы компетенций, которые взаимно дополня-
ют друг друга. 

Learning 
Outcomes
Результаты 
обучения

Результаты обучения относятся к элементам 
(структурным единицам) образовательной про-
граммы (модулям, дисциплинам, практикам и др.) 
и формулируются преподавателями, как ожидае-
мые  и измеряемые «составляющие» компетенций: 
знания, практические умения, опыт деятельности, 
которые должен получить и уметь продемонстри-
ровать обучающийся после освоения элемента 
образовательной программы. Описание резуль-
татов обучения, как правило, характеризуется 
использованием активных глаголов (знать…, по-
нимать…, уметь…, иметь опыт деятельности в 
…). Результаты обучения могут относиться и  к 
образовательной программе в целом («обобщен-
ные результаты обучения»).  Формулировка ре-
зультатов обучения является основой для оценки 
трудозатрат обучающегося и, следовательно, для 
распределения кредитов ECTS (в России - зачет-
ных единиц) по элементам (структурным едини-
цам) образовательной программы.

Результаты обучения – это своего рода «ин-
дикатор уровня освоения компетенции  обучаю-
щимся». Результаты обучения должны сопрово-
ждаться соответствующими критериями оценки. 
Результаты обучения и критерии оценки в сово-
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купности определяют требования к присуждению 
обучающемуся кредитов (в России – зачетных еди-
ниц).

Lisbon 
Recognition 
Convention
Лиссабонская 
Конвенция о 
признании

Лиссабонская конвенция о признании (Кон-
венция о признании квалификаций, относящихся 
к высшему образованию в европейском регионе) 
принята 11.4.1997 г. в Лиссабоне. Предусматрива-
ет создание целостной и согласованной структуры 
признания квалификаций в рамках системы выс-
шего образования. Направлена на формирова-
ние правовой базы для регулирования признания 
квалификационных документов. Разработана при 
активном участии Совета Европы и ЮНЕСКО. В 
Конвенции отражены процедурные вопросы при-
нятия решений в сфере признания квалификаций 
государственными органами стран, присоединив-
шихся к Конвенции. 

Значительную роль в осуществлении положе-
ний Конвенции играют сети ENIC Network/NARIC 
Network. На Конференции в Бергене (2005 г.) одо-
брены документы, развивающие положения Лис-
сабонской конвенции о признании, и выражены 
призывы к правительствам всех стран признавать 
совместные дипломы/ степени), выданные в двух 
или более странах Европейского пространства 
высшего образования.

Life-Long- 
Learning (LLL)

Обучение в 
течение всей 
жизни

Всякое целенаправленное обучение, осуществ-
ляемое на постоянной основе с целью совершен-
ствования знаний, умений и компетенций, необ-
ходимых для личностного и профессионального 
развития и/или трудоустройства.

Философия образования, образовательная 
политика и стратегия, предусматривающая созда-
ние условий для охвата как формальным, так и 
неформальным образованием и обучением всей 
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жизни человека за счет создания разнообразных 
возможностей удовлетворения человеком своих 
образовательных потребностей. В широком смы-
сле концепция обучения в течение всей жизни 
рассматривает обучение как стратегию, помога-
ющую людям справиться с собственным станов-
лением, зрелостью и старением в том обществе, 
где они живут. В этом смысле она соотносится с 
теориями человеческого развития. В более узком 
смысле в последнее время этот термин отражает 
потребность людей в постоянном обновлении, 
расширении и приобретении умений, которые 
обеспечивают возможность трудоустройства и 
конкурентоспособности на современном рынке 
труда для поддержания собственного благососто-
яния и личностного развития.

Maastricht 
Treaty, The 
(formally, 
the Treaty on 
European 
Union or TEU)

Маастрихт-
ский договор 
(официально 
«Договор о 
Европейском 
союзе»)

Договор, подписанный 7 февраля 1992 года в 
городе Маастрихт (Нидерланды), юридически по-
ложивший начало Европейскому союзу. Договор 
вступил в силу 1 ноября 1993. 

Согласно статье А договора сторонами учре-
ждался Европейский союз. Союз создавался на 
базе Европейского экономического сообщества, 
которое по условиям договора переименовыва-
лось в Европейское сообщество, дополненного 
сферами политики и формами сотрудничества в 
соответствии с вновь заключаемым договором.

Ответственность за денежно-кредитную по-
литику Евросоюза возлагалась на Европейскую 
систему центральных банков, в составе Европей-
ского центрального банка и национальных цент-
ральных банков государств ЕС.

Последствием договора в сфере денежного об-
ращения было введение евро как европейской ва-
люты и установление трёх опор союза - экономики 
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и социальной политики, международных отноше-
ний и безопасности, правосудия и внутренних дел.

Master
Магистр

Степень, присуждаемая по успешном заверше-
нии второго цикла высшего образования. Продол-
жительность обучения по магистерской програм-
ме составляет, как правило, четыре семестра. На 
Конференции в Берлине (2003 г.) было подчерк-
нуто, что степени второго цикла предоставляют 
возможность продолжения исследований для по-
лучения докторской степени. В соответствии с Ду-
блинскими дескрипторами выпускники второго 
цикла должны демонстрировать знания и понима-
ние, основанные на и выходящие за пределы и/или 
развивающие знания и понимание, полученные на 
уровне бакалавра, которые являются основой или 
возможностью для оригинального развития или 
применения идей, часто в контексте научных ис-
следований; должны быть способны применять 
знания, понимание и способность решать пробле-
мы в новых или незнакомых ситуациях и контек-
стах в рамках более широких (или междисципли-
нарных) областей, связанных с областью изучения; 
интегрировать знания, справляться со сложностя-
ми и выносить суждения на основе неполной или 
ограниченной информации с учетом этической и 
социальной ответственности за применения этих 
суждений и знаний; четко и ясно сообщать свои 
выводы и знания и их обоснование специалистам 
и неспециалистам; продолжать обучение самосто-
ятельно.

Mobility

Мобильность

Развитие мобильности - одна из основных 
задач Болонского процесса. Неотъемлемый пара-
метр Европейского пространства высшего обра-
зования.

Обеспечивает возможность получения об-
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разования, проведения исследований, препо-
давания, профессиональной подготовки, повы-
шение квалификации и прохождения практики 
за рубежом или в другом вузе страны / региона; 
различают академическую и профессиональную; 
внутреннюю и внешнюю; исходящую и входя-
щую мобильность. Для преподавателей, ученых 
и административно-управленческого персонала 
мобильность означает возможность проведения 
научных исследований и осуществления препо-
давательской деятельности, а также стажировки и 
обмен профессиональным опытом в разных стра-
нах-участницах Болонского процесса.

Monnet, Jean 
Omer Marie 
Gabriel 
Монне,  Жан 
Омер Мари 
Габриель

Французский предприниматель и государст-
венный деятель, считается одним из основателей 
Европейского союза.

Европейский совет университетов учредил 
программу грантов имени Жана Монне универ-
ситетам и преподавателям всех стран мира для 
обучения и исследований в сфере европейской 
интеграции. Отбор проектов на получение гранда 
проводится посредством ежегодных конкурсов от 
имени Европейской комиссии по вопросам обра-
зования и культуры.

National 
Qualifications 
System

Национальная 
система 
квалификаций

Совокупность механизмов правового и ин-
ституционального регулирования спроса на ква-
лификации работников со стороны рынка труда и 
предложения квалификаций со стороны системы 
образования и обучения.

Включает в себя набор взаимосвязанных, вза-
имодействующих и взаимодополняющих элемен-
тов, таких как:

• профессиональные стандарты по областям 
профессиональной деятельности;

• процедура (правила и механизмы) призна-
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ния (регистрации) профессиональных стандартов;

• национальная рамка квалификаций;
• система обеспечения качества квалифика-

ций (включающая процедуры оценки и подтвер-
ждения, т.е. сертификации/валидации квалифика-
ций, освоенных в ходе формального образования, 
неформального обучения и трудового опыта).

The National 
Unions of 
Students in 
Europe

Национальные 
студенческие 
союзы в Европе

Объединяет 50 национальных студенческих 
союзов из 37 стран. Существует с 1982 г.

Задача Национальных студенческих союзов в 
Европе — представлять и продвигать социальные, 
экономические и культурные интересы студентов 
на европейском уровне во всех имеющих к этому 
отношение органах, в том числе в Европейском 
Союзе, Совете Европы и ЮНЕСКО. В составе ESIB 
представлены 10 миллионов студентов Европы.

С 2001 г. является консультативным членом 
Наблюдательной группы по Болонскому процессу 
(BFUG).

В рамках реализации задач Болонского 
процесса создан доклад «Bologna with student 
eyes»(«Болонский процесс глазами студентов»).

Сотрудничает с Европейской ассоциацией 
по обеспечению качества высшего образования, 
Европейской ассоциацией университетов и Ев-
ропейской ассоциацией учреждений высшего об-
разования (EURASHE) по вопросам обеспечения 
качества образования.

Non-formal 
learning

Неформальное 
обучение

Обучение, которое осуществляется в ходе 
спланированной деятельности, которая предпо-
лагает так называемое «полуструктурированное» 
обучение, т.е. обучение, происходящее в ходе 
повседневных трудовых ситуаций, содержащих 
обучающий компонент (например, управление 
качеством).



79

Guide on Europe
Portfolio
Портфолио

Способ документирования, накопления и 
оценки индивидуальных достижений обучающе-
гося в определенный период его обучения. Метод 
оценивания с помощью портфолио используется 
в обучении, основанном на компетенциях, в том 
числе и при оценке неформального и спонтанного 
обучения.

Project

Проект

Работа, выполненная одним студентам или 
группой студентов согласно заданию, как прави-
ло, предполагает решение конкретной проблемы, 
связанной с областью изучения.

Recognition

Признание

Официальное подтверждение значимости 
(уровня) полученного в иностранном государстве 
образования и (или) квалификации с предостав-
лением их обладателю академических, профессио-
нальных и (или) иных прав.

Вопросы признания документов об образова-
нии отражены в Лиссабонской конвенции о при-
знании. 

Recognition/
Validation/
Accreditation of 
Prior Learning/
Non-formal 
and Informal 
Learning

Признание/ва-
лидация/аккре-
дитация ранее 
полученного 
неформального/
спонтанного 
образования/
обучения

Процедуры оценки и придания официального 
статуса ранее полученному образованию/обуче-
нию, включая неформальное и спонтанное обуче-
ние.

Приобретает особое значение в рамках обуче-
ния в течение всей жизни. Процедуры признания 
в Европе и во всем мире отличаются в связи с раз-
личными политическими, экономическими, пра-
вовыми условиями и разными национальными и 
региональными стратегиями (UNESCO, 2013; Ев-
ропейская комиссия /CEDEFOP/ICFI, 2014). Тем не 
менее, в процессе разработки процедур признания 
очевидны общие черты: Европейский центр раз-
вития профессионального обучения (CEDEFOP) 
провел мониторинг разработки процедур призна-
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ния неформального и информального обучения в 
Европе за 15-летний период. Центром CEDEFOP 
(2009) разработаны руководящие принципы и ре-
комендации для процесса признания, основанные 
на активном обмене опытом 22 стран Европы.

Болонский процесс предусматривает разноо-
бразие путей формирования профессиональной 
карьеры. В этой связи разрабатываются процеду-
ры признания ранее полученного обучения/обра-
зования (полученного на различных курсах, само-
стоятельно или на рабочем месте, а также в быту, 
то есть в процессе неформального и спонтанного 
обучения) с использованием Европейской систе-
мы переноса зачетных единиц – ECTS.

К основным методам, используемым для при-
знания ранее полученного, неформального и 
спонтанного обучения относятся: тесты и экзаме-
ны; описательный метод (самооценка кандидата); 
портфолио; наблюдение (за выполнением трудо-
вой деятельности на рабочем месте); имитацион-
ные задания.

Single 
European Act
Единый 
европейский 
акт

Первый серьёзный пересмотр Римского дого-
вора 1957 года. Акт нацеливает Европейское со-
общество на создание общего рынка к 31 декабря 
1992 года, и формулирует принципы Европейского 
политического сотрудничества, предшественника 
Общей внешней политики и политики безопасно-
сти Европейского союза. Был подписан в Люксем-
бурге 17 февраля 1986 года, и в Гааге 28 февраля 
1986 года. Вступил в силу 1 июля 1987 года, в рам-
ках комиссии Делора.

Social 
dimension
Социальное 
измерение

Совокупность механизмов реализации БП, 
направленных на обеспечение социального един-
ства, а также уменьшение социального и гендер-
ного неравенства. Предполагает создание условий 
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для достижения всеми возрастными категориями 
самого высокого образовательного уровня и мак-
симального раскрытия личностного потенциала. 
Включает в себя доступность высшего образова-
ния, информационно-консультационное сопрово-
ждение студентов, их материальную поддержку и 
обеспечение равенства возможностей.

В ЕПВО особое внимание в рамках обеспече-
ния социального измерения высшего образования 
уделяется недостаточно представленным группам, 
к которым относятся инвалиды, студенты старше-
го возраста, студенты, работавшие до поступле-
ния в вуз, студенты из малообеспеченных семей, 
представители этнических, культурных, языковых 
меньшинств, мигранты. 

Stakeholders

Заинтересован-
ные стороны

Люди, группа людей или институт, заинтере-
сованные в результатах принятия решений в ка-
кой-либо области.

The Schengen 
Area   
Шенгенская 
зона

Это ареал, включающий в себя двадцать шесть 
европейских государств, присоединившихся к од-
ноимённому соглашению, подписанному в городе 
Шенген (Люксембург) в 1985 году. В плане меж-
дународных путешествий Шенгенская зона дей-
ствует во многом подобно единому государству 
с пограничным контролем на внешней границе 
- при въезде и выезде из зоны, но без погранич-
ного контроля на внутренних рубежах государств, 
входящих в эту зону. Шенгенские правила подра-
зумевают устранение пограничного контроля на 
внутренних границах между государствами, во-
шедшими в зону, и одновременно укрепление по-
граничного контроля с третьими государствами, 
граничащими с зоной. Также страны обязуются 
вести единую политику в отношении временно 
въезжающих лиц (включая единую Шенгенскую 



82

Guide on Europe
визу), вести согласованный контроль на внешних 
границах и развивать трансграничное полицей-
ское и судебное сотрудничество. Существовавшая 
изначально отдельно от Европейского союза нор-
мативно-правовая база Шенгенской зоны была 
интегрирована в единое законодательство сооб-
щества при вступлении в силу Амстердамского 
договора в 1999 году, хотя Шенгенская зона юри-
дически включает и четыре страны, не входящие 
в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию  и Лих-
тенштейн, а также фактически включает ещё три 
европейских микро-государства: Монако, Сан-
Марино и Ватикан, которые также не являются 
членами ЕС. Со стороны Андорры отсутствует 
внутренний пограничный контроль на границах 
со странами шенгенской зоны. 

Все страны Европейского союза, кроме Вели-
кобритании и Ирландии, обязались войти в Шен-
генскую зону, и все, кроме Румынии, Болгарии, 
Кипра и Хорватии, уже сделали это. На данный 
момент зона охватывает площадь в 4 312 099 км², 
на которой проживают свыше 400 млн человек.

The Schengen 
Agreement- 

Шенгенское 
соглашение

Соглашение об упрощении паспортно-визо-
вого контроля на границах ряда государств Евро-
пейского союза, изначально подписанное 14 июня 
1985 года пятью европейскими государствами 
(Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Фран-
цией и Германией). Оно вступило в силу 26 марта 
1995 года и прекратило существование 1 мая 1999 
года, будучи замещено Шенгенским законодатель-
ством ЕС.

Transborder 
Education
Трансграничное 
образование

Все виды программ высшего образования, 
курсов обучения, или образовательных услуг, 
включая дистанционное обучение, при реализа-
ции которых учащиеся находятся в зарубежном 



83

Guide on Europe
вузе, где им будут присваиваться дипломы/квали-
фикации.

Quality Control

Контроль 
качества

Составляющая системы обеспечения качест-
ва. Включает в себя наличие критериев оценки, 
процедуры оценки и сертификации умений/ком-
петенций, аккредитацию и лицензирование обра-
зовательных структур, контроль процесса обуче-
ния, процедуры самооценки учебных заведений.

Qualifications 
framework

Рамка 
квалификаций

Системное и структурированное по уровням 
описание квалификаций, признаваемых на наци-
ональном и международном уровне, посредством 
которого осуществляется измерение и взаимос-
вязь результатов обучения и устанавливается со-
ответствие дипломов и свидетельств Рамка ква-
лификаций в Европейском пространстве высшего 
образования включает три квалификационных 
уровня: бакалавр, магистр, доктор. При этом ка-
ждая конкретная страна может вводить присущие 
ее национальному образовательному контексту 
иные квалификации/степени. Каждый уровень 
описывается с помощью соответствующих де-
скрипторов, которые базируются на результатах 
обучения, сформированных компетенциях, а так-
же на общем количестве зачетных единиц.

В Европейском Союзе также разработана и 
утверждена Европейская рамка квалификаций об-
учения в течение всей жизни. Европейская рамка 
квалификаций создана по инициативе Европей-
ского Союза как инструмент обеспечения сопо-
ставимости академических степеней и квалифи-
каций в странах-членах ЕС. Европейская рамка 
квалификаций официально принята Европейским 
парламентом 23 апреля 2008 г. Это рамочное опи-
сание квалификаций, которое делает прозрачным 
отношения между европейскими национальными 
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квалификационными рамками и квалификаци-
ями, которые они содержат. Европейская рамка 
квалификаций - механизм сопоставления нацио-
нальных квалификаций.

Системное и структурированное по уровням 
описание квалификаций, признаваемых на наци-
ональном и международном уровне, посредством 
которого осуществляется измерение и взаимос-
вязь результатов обучения и устанавливается со-
ответствие дипломов и свидетельств Рамка ква-
лификаций в Европейском пространстве высшего 
образования включает три квалификационных 
уровня: бакалавр, магистр, доктор. При этом ка-
ждая конкретная страна может вводить присущие 
ее национальному образовательному контексту 
иные квалификации/степени. 

Каждый уровень описывается с помощью со-
ответствующих дескрипторов, которые базиру-
ются на результатах обучения, сформированных 
компетенциях, а также на общем количестве за-
четных единиц.

В Европейском Союзе также разработана и 
утверждена Европейская рамка квалификаций об-
учения в течение всей жизни. Европейская рамка 
квалификаций создана по инициативе Европей-
ского Союза как инструмент обеспечения сопо-
ставимости академических степеней и квалифи-
каций в странах-членах ЕС. Европейская рамка 
квалификаций официально принята Европейским 
парламентом 23 апреля 2008 г. Это рамочное опи-
сание квалификаций, которое делает прозрачным 
отношения между европейскими национальными 
квалификационными рамками и квалификаци-
ями, которые они содержат. Европейская рамка 
квалификаций - механизм сопоставления нацио-
нальных квалификаций.
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Quality 
Assessment/
Evaluation
Оценка 
качества

Процедуры, направленные на обеспечение со-
ответствия результатов образования и обучения и 
соответствующих услуг заявленным требованиям 
потребителя. Обеспечение качества предусматри-
вает комплексное взаимодействие следующих эле-
ментов: нормативно-правовой базы, четких целей 
обучения, стандартов умений и квалификаций, 
основанных на компетенциях, образовательных 
программ, отвечающих требованиям стандартов, 
квалифицированных педагогических кадров, сис-
темы сбора и анализа информации. Предполагает 
комплекс мер и процедур, связанных с управлени-
ем качеством образования, развитием соответст-
вующих инструментов, таких как оценка, аккреди-
тация, установление стандартов.

В целом, потребителями образовательных 
программ могут быть: государство, работодате-
ли, профсоюзы и профессиональные ассоциации, 
сами обучаемые. Развитие европейского сотруд-
ничества с целью разработки сопоставимых кри-
териев качества, общей методологии является од-
ной из основных задач Болонского процесса.

В 1998 году Европейский Совет рекомендовал 
усилить сотрудничество в этой области. В ответ 
на инициативу ЕС и для достижения задач Болон-
ской Декларации была сформирована Европей-
ская сеть по обеспечению качества высшего обра-
зования (ENQA).

В Берлинском Коммюнике (2003 г.) содержит-
ся описание систем обеспечения качества, кото-
рые должны включать: определение ответственно-
сти соответствующих организаций и институтов; 
оценку программ или институтов, включая вну-
треннюю оценку, внешнюю оценку, участие сту-
дентов в оценке, публикацию результатов оценки; 
систему аккредитации, сертификации или сопо-
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ставимые с ними процедуры; участие зарубежных 
экспертов в оценке качества образования, широ-
кое сотрудничество между организациями и стра-
нами в этой области. В 2005 г. приняты Стандарты 
и рекомендации в области обеспечения качества, 
разработанные Европейской ассоциацией по обес-
печению качества высшего образования, которые 
включают: принципы организации внутренних 
систем обеспечения качества образования; прин-
ципы организации внешней оценки обеспечения 
качества образования;   принципы организации и 
работы агентств по внешней оценке качества об-
разования.
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