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Декларация
26 25 февраля 2004 года в ходе реализации проекта “Участие и гражданское образование в Германии — история,
методы, институты и финансы” в рамках Программы поддержки Беларуси (Германия) состоялась белорусско не
мецкая конференция “Система образования взрослых в европейском контексте”.
Участники конференции представляли министерства и ведомства (отделы), комиссии, учебные заведения, госу
дарственные учреждения и общественные организации, работающие в сфере образования взрослых. А именно:
Международный образовательный центр (IBB), Народную высшую школу Mariаspring (Нижняя Саксония, Герма
ния), Фонд имени Конрада Аденауэра (Германия), Республиканский институт высшей школы, ОО “Центр социаль
ных инноваций”, СПОО “Чазения”, Республиканское общественное объединение “Профессионалы за развитие”,
ОО “Образовательный центр «ПОСТ»”, Постоянную комиссию по делам образования, науки и культуры Палаты
представителей Национального Собрания Республики Беларусь, Институт парламентаризма и предпринимательст
ва, Белорусский Государственный Университет культуры, Фундаментальную библиотеку БГУ, Белорусский государ
ственный аграрный технический университет, Институт переподготовки и повышения квалификации, Белорусский
государственный университет, ОО “Мастера европейского дома”, Академию последипломного образования, Ис
полком СНГ, Европейский гуманитарный университет, Республиканский институт последипломного образования,
Национальный институт образования, Академию управления.
Мы, представители государственных органов и учреждений, общественных организаций, учреждений системы
повышения квалификации и образования взрослых, высших учебных заведений,
1) придерживаясь
• Гамбургской декларации, принятой на пятой Международной конференции по образованию взрослых, ЮНЕСКО,

Гамбург, Германия, 14 18 июля 1997 г.;
• Болонской декларации (Хартия европейских университетов), Болонья, Италия, 18 сентября 2002 г.;

2) опираясь на положения, зафиксированные в Модельном законе СНГ “Об образовании взрослых” от 7 декабря
2002 г., а также на общие принципы образования взрослых (ОВ), европейские традиции и тенденции образования
взрослых, такие как плюрализм образования взрослых, глобализация, демократизация образования взрослых;
3) будучи открытыми к изучению опыта других стран;
4) исходя из наличия множественности интересов и предложений субъектов ОВ и основываясь на признании:
• рыночного характера регулирования ОВ;
• взаимодополняющего характера образовательных предложений разных субъектов ОВ;
• значимости развития системы образования взрослых в Республике Беларусь

СЧИТАЕМ ВАЖНЫМ:
• привлекать к обсуждению законопроектов в области ОВ представителей различных субъектов ОВ;
• поддерживать многообразие субъектов и равноправие различных форм ОВ;
• содействовать дальнейшему развитию международного сотрудничества и взаимодействия в области ОВ.

Своими приоритетными задачами видим развитие:
• профессионального и
• гражданского образования взрослых.

Считаем, что для развития системы образования взрослых в Республике Беларусь на сегодняшний день
необходимо следующее:
• совершенствование концептуально теоретической базы системы ОВ в Беларуси;
• продолжение исследований в области состояния образования взрослых в Беларуси;
• свободное распространение информации;
• развитие взаимной коммуникации между различными субъектами системы образования взрослых;
• построение взаимодействия между различными субъектами системы образования взрослых на принципах парт

нерства и кооперативного сотрудничества;
• совершенствование правового обеспечения деятельности;
• совершенствование механизма финансирования системы ОВ.

Декларация адресована представителям Министерства образования Республики Беларусь, Комитету по за
конодательству и университетам, учреждениям повышения квалификации, ученым, педагогическим ассоциаци
ям, представителям церкви, профсоюзным организациям, бизнес структурам и общественным объединениям.
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