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Защита академической свободы и хороших условий труда для
работников высшего образования имеет ключевое значение для
будущего Европейского пространства высшего образования
Требования профсоюзов образования к
Римской министерской конференции 19 ноября 2020 года
Европейский комитет профсоюзов образования (ETUCE), Европейский Регион
Интернационала Образования, представляющий 11 миллионов членов в 127
профсоюзах образования из 51 страны, считает, что мы находимся на критически
важном перепутье в реализации Болонского процесса и определении будущего для
Европейского пространства высшего образования (ЕПВО).
Римское коммюнике, которое надлежит принять министерской конференции в Риме,
будет сосредоточено на формировании единой стратегии для стран Болонского
процесса в краткосрочном плане и на следующее десятилетие ЕПВО. Хотя акцент на
долгосрочные перспективы ЕПВО важен, министрам также необходимо отыскать
немедленные решения для работников сектора высшего образования и науки,
которые сталкиваются с растущими угрозами для их рабочих мест, условий труда и
профессионального статуса в результате пандемии COVID-19.
Мы сожалеем, что защита и продвижение академической свободы оказались
относительно забытыми вопросами для политиков на национальном и европейском
уровне. Поэтому мы призываем министров и заинтересованные стороны в сфере
высшего образования сделать академическую свободу подлинным приоритетом в
цикле Болонского процесса на 2021-2024 годы. ETUCE верит, что если министры
серьезно настроены на укрепление академической свободы в Европе, они должны
пересмотреть ориентированные на рынок подходы к финансированию, управлению
и укомплектованию кадрами в этом секторе и гарантировать ведение продуктивного
социального диалога с профсоюзами, представляющими работников высшего
образования и науки.
Мы напоминаем министрам, что в период пандемии COVID-19 есть потребность еще
раз подтвердить роль высшего образования как необходимого общественного блага.
Поэтому профсоюзы образования призывают министров:
1. Защищать и продвигать академическую свободу как самостоятельную
фундаментальную ценность и признать, что угрозы академической свободе в
ЕПВО существуют и растут;
2. Укреплять демократические институты, коллегиальные формы правления и
социальный диалог как часть стратегии защиты академической свободы;
3. Повышать качество и инклюзивность высшего образования и науки, обеспечивая
достойные оклады, гарантии занятости и хорошие условия труда для работников,
включая обеспечение охраны труда;
4. Гарантировать устойчивые государственные инвестиции в высшее образование и
науку как один из путей обеспечения устойчивого восстановления после текущего
медико-санитарного, экономического и социального кризиса.

