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1 The Bologna Declaration: The European Higher Education Area. Bologna 19 June 1999 
2 ��������� 	
���� �� �������� �� ���
���� ���  ������ ���� � ������ 	������ � �
!����"�� �������� �� ���� ��� #$$% ��� ���"�&' 
3 (�)�� #* ���'# ��� +,	 �� -�

���� 	�./���� ��&���)' 00-1213 4$'$5'%000* "�� �� �����6�
��� .�)6�� ��� � � ����� 6�� � ��� Master’s Degree����� ���
 6����7��� �7������� � �
6�"�
 � �7�
��' 
4 8� �6�� )�� 9�� �� ��9 �� %00$* 6� �� ��.��
�� ��� ��)"�� �' (�' -��
�* ��7� �"����������
��
����� ��9"��66� �Double Degree& 6� ����

�"� ��
��9���� � ��� :6�6���� �7���
9" � (�;
6� �� Cranfield Institute of Technology* ��9�� ��� 7��"�)�� ����97���� M.Sc' ����� �����/� 6��*
6� ���"����� �� ���
 6������ ���� ��"�����* ��� ���9���� �� 6/��� ��� (""
��*  � Master’s 
Thesis. 
5 ‘Signatory countries are considering or planning legislative reforms and/or governmental action in 
relevant areas of their higher education systems; convergent reforms have already been introduced or 
are in progress in several European countries. They signal a move towards shorter studies, 2-tier degree 
structures, credit systems, external evaluation, more autonomy coupled with more accountability. 
Another trend is towards the blurring of boundaries between the different constituent sub-sectors of 
higher education’. B.D. (op. cit.) 
6 ��������� 	
��� <op. cit'=� �>��� �� ��9���� ������� � ��)��� �� ����9� ��� ���
-�

���� !����"���� �������� ��� ���.�)6�?��� �� ���
�6��� � � �7������ ��� �
����� ��
��������� �� ���
����* �������� 9�� �� )� ����  � ����� 6������7���9 ���
� 7 ��� ��
���)/���� ���
�"� ������7���9 ���
�&' 
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7 Claremont Graduate University, California, 5��/� Master’s Degree in Engineering: ’The program 
emphasizes the responsibility of an engineer for an effective solution of a total problem, not simply for 
its details. A thesis project is required in which the master's candidate is expected to make significant 
contributions to the solution of a real engineering problem’. 
8 SEFI’s position on Engineering Education Accreditation in Europe, Brussels, March 10th , 2001 
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9('�' ���6��/

��* �'-' �6������� ������
�� ���9���� ��� ��������� ���"��66����
������� ��� :��@ ��� ��9���� ��� ISO0$$%' @9
�� 21.4.1999. 
10‘ The Bologna Declaration is not just a political statement, but a binding commitment to an 
action programme The action programme set out in the Declaration is based on a clearly defined 
common goal, a deadline and a set of specified objectives: (i) a clearly defined common goal: to create 
a European space for higher education in order to enhance the employability and mobility of citizens 
and to increase the international competitiveness of European higher education; (ii) a deadline: the 
European space for higher education should be completed in 2010; (iii) a set of specified objectives: 
(the adoption of a common framework of readable and comparable degrees, "also through the 
implementation of the Diploma Supplement"; the introduction of undergraduate and postgraduate 
levels in all countries, with first degrees no shorter than 3 years and relevant to the labour market; 
ECTS-compatible credit systems also covering lifelong learning activities; a European dimension in 
quality assurance, with comparable criteria and methods; the elimination of remaining obstacles to 
the free mobility of students (as well as trainees and graduates) and teachers (as well as researchers 
and higher education administrators).’ B.D. (op. cit.)  
11 ‘The Declaration reflects a search for a common European answer to common European 
problems. The process originates from the recognition that in spite of their valuable differences, 
European higher education systems are facing common internal and external challenges related to the 
growth and diversification of higher education, the employability of graduates, the shortage of skills in 
key areas, the expansion of private and transnational education, etc. The Declaration recognises the 
value of coordinated reforms, compatible systems and common action’. B.D. (op. cit.) 



 4 

������������
�����
����������������������������
�

��������������"���� �����

���������������
��
��������������������
����������������������������	��������

������
����
��	��
��
12
+�#����������%��������������������
����������	���
����

���������������������������������������������������������
������������
���������

Ph.D+����
��		�����������
������
����
�����!���������������������������������������
������������������������������������������������������"�������

13. 
 
�������
������
�������
�����9���
����������
����������������'()(��������������

������*�����
�����������������
���	���
�������
����
�����������
������

�
�����9��������9����
�B���
�����������������/European Credit Transfer System 
- ECTS0+�,���	���������������������������������	��"���������������������
���������������
����������
���
���
������
���������
����
����������������

"���������������	����
�������
����	�������
���
�������
�+����������������������

��	�����������������������"�������
�����"��������������������
����
�������
�

�����9��"����������������������	����������������������������
����������

�������
�������������9�������	���������������������"��
��������������������	���

�����
���������������"������������	�������
�����
�������
���������������������+�

,��
��������������������������
�������������
�	
����
����!�
�����
����������

���"��������������������:����������/Diploma Supplement14
0�������������
����
��

������������������������������
����������
�����������������
���������

!������	������������������������������������
��������
�������������������������

	���������������
�������������������������+� 
 
$��������������
�	����9���9���������������9��������������������������������
�

�������	�������������9����	����"���������������������������������
���
������
��

#�����������������!�����+�������9����
�������������
����
���������	����
�

���	�������
�����������������
����������	������
��������������������*���

������������
��������������������	���
��������
�������
�������������"���
����

��"��������������
������
�������
���������	��
��������
�����������
�����
���
�

;#&�–�%������
15
+�;
�����������������������������
��	��������
���
�����
��

�
�����"���
�����
������
�������
����������������������������������������	���

��
���
��%������������������������������������������
�������
�#���
����B����

������������������
���	���
��
16. 

                                                 
12 ��������� ���� ���A������ ����������� http://www.mie.uth.gr/labs/ltte/grk/info/info.htm 
13 ‘On these "external" issues, the Bologna Declaration is genuinely opening up new avenues. In 
stressing so explicitly the need for European higher education as a (cohesive) system to become more 
attractive to students from other world regions, it provides one more reason for moving in the direction 
of a coherent European system and implicitly invites European institutions to compete more resolutely 
than in the past for students, influence, prestige and money in the worldwide competition of 
universities’. B.D. (op. cit.) 
14 Diploma Supplement Deutschland: Handbuch. Datenbank DSD. Hochschulrektorenkonferenz, Bonn 
2000 
15 ‘The Bologna Declaration is not a reform imposed upon national governments or higher education 
institutions. Any pressure individual countries and higher education institutions may feel from the 
Bologna process could only result from their ignoring increasingly common features or staying outside 
the mainstream of change’. B.D. (op. cit.) 
16 ‘The Declaration acknowledges the crucial role of the higher education community for the success of 
the Bologna process. It says that inter-governmental cooperation should be "together with non-
governmental European organisations with competencies in higher education". Governments also 
"expect universities to again respond positively and to contribute actively to the success of (their) 
endeavour". It is therefore clear that higher education institutions have a unique opportunity to shape 
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their own European future and to play a crucial role in the development and implementation of the 
Bologna process’. B.D. (op. cit.) 
17��������� 	
��� <op. cit'=� B#C�'''	��� ���/����* ����� ./.��� 9��  ,

��� )� ���
�.��
6�"�
������ ��)���� 6��� � ������ �� ���"�� ���
� �� ��96�� ��� �
������ �� �B.D'& 	��
����� �6����� 9�� �� !�,�; )� ��/��� �� �����"���� 6� �� (,D ��� :,D �� 7����* �� .��� ���
����������� ������� ��� )� ������ ��9 �����
��6����� � 
������"�� 6�� ���� �� ��96�� �������&'  
18‘In order to respond to the invitation contained in the Bologna Declaration, the higher education 
community needs to be able to tell Ministers in a convincing way what kind of European space for 
higher education it wants and is willing to promote. Universities and other institutions of higher 
education can choose to be actors, rather than objects, of this essential process of change. They 
may in particular : (i) profile their own curricula, in accordance with the emerging post-Bologna 
environment, in particular through the introduction of bachelor courses in systems where they have not 
traditionally existed, and through the creation of master courses meeting the needs of mobile 
postgraduate students from around the world; (ii) activate their networks in key areas such as joint 
curriculum development, joint ventures overseas or worldwide mobility schemes; (iii) contribute 
individually and collectively to the next steps in the process’. B.D. (op. cit.)  
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19 http://www.peoplesoft.com/en/us/products/indsolutions/highered/product_content.html 
Peoplesoft portal for higher education: Peoplesoft On Campus Program (supports student, instructor, 
advisor, visitor, employee, alumni, friend, recruiter and applicant roles). 


