
 

 

 

 
ТАЛЛОИРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
О гражданской роли  и социальной ответственности высшего образования 

 
В эпоху перемен, мы с оптимизмом отмечаем, что доступ к университетскому образованию растет. Половина 
студентов, которые приняты в высшие учебные заведения, проживают в развивающихся странах; ожидается, 
что в период между 2000 г. и 2025 г.  количество студентов университетов во всем мире удвоится. Потенциал  
социальной активности студентов – младших и старших курсов возрастает. Степень, до которой может быть 
реализован этот потенциал, будет зависеть от того, как университеты во всем мире мобилизуют студентов, 
профессорско-преподавательский состав, персонал и отдельных граждан для участия во взаимовыгодных 
программах. 

Наша деятельность направлена на укрепление гражданской роли и социальной ответственности институтов 
высшего образования. Мы обязуемся способствовать продвижению общепризнанных и универсальных 
человеческих ценностей, а также поддерживаем  взаимодействие высших учебных заведений с  сообществами  
на региональном и глобальном уровнях.  Мы призываем сто миллионов студентов университетов во всем мире, 
а также многомиллионный профессорско-преподавательский состав, сотрудников, выпускников и 
представителей органов управления университетами присоединиться к нам в наших начинаниях. 

Мы верим, что высшие учебные заведения существуют, чтобы укреплять сообщество, частью которого они 
являются и оказывать ему услуги. Через  обучение, разделение ценностей и выполнение обязательств 
профессора и преподаватели, а также сотрудники высших учебных заведений подготавливают студентов для 
работы с сообществом на локальном, национальном и глобальном уровнях. Университеты несут 
ответственность за воспитание у студентов и за поддержку  в профессорско-преподавательском составе и 
сотрудниках университета чувства социальной ответственности и преданности общему благу. Это чувство, мы 
верим, является ключевым для  развития  демократического и справедливого общества. 

Некоторые из наших университетов и колледжей старше чем страны, в которых они расположены; другие – 
молоды и находятся в стадии становления; но все стремятся приумножать общественное благосостояние путем 
обучения студентов, повышая доступность к  образованию, создавая и применяя новые знания. Наши институты 
признают, что мы не можем существовать  в изоляции от общества  и  сообществ,  в которых мы расположены. 
Напротив,  у нас особая миссия слушать, понимать и вносить вклад  в социальное преобразование и развитие. 
Высшее образование должно развиваться как для пользы общества в целом, так  и  местных и глобальных 
сообществ в частности.  Действуя таким образом,  мы содействуем распространению нашей миссии, связанной 
с обучением,  проведением исследований  и оказанием услуг. 

Через обучение и проведение исследований университетам следует взаимодействовать с сообществом, 
оказывая ему услуги и укрепляя его  как на местном,  так и на глобальном уровнях.  Университетам следует 
активно поддерживать демократические преобразования, предоставляя возможности для обучения менее 
привилегированным слоям населения. Нашим институтам следует стремиться вовлекать весь профессорско-
преподавательский состав, сотрудников и студентов в систему  размышлений и активных действий, которая бы 
пронизывала  как процесс обучения, так и процесс исследований. 

 



Таким образом, мы договариваемся о том, что: 

• Будем расширять программы гражданской активности и социальной ответственности  через обучение,  
проведение исследование и общественную деятельность. 

• Развивать ответственность институтов высшего образования перед сообществом  через личный 
пример, а также через  образовательную политику и практику  институтов  высшего образования. 

• Создавать институциональные сети для признания, поддержки и адаптации лучших практик, созданных 
студентами, профессорами, сотрудниками университетов в области социальной работы с партнерами в 
сообществе.    

• Гарантировать, что стандарты высокого качества, критического мышления, научных исследований и 
оценки коллег будут применяться  к социальному взаимодействию так же строго, как и к другим 
формам университетской деятельности. 

• Развивать сотрудничество между университетами и сообществами для взаимного развития  и  
предоставления возможностей отдельным лицам и группам сообщества, повышения взаимопонимания 
и усиления ответственности и значимости университетского образования и научных исследований. 

• Повышать уровень осознания как на уровне  правительства, так и в  бизнесе, СМИ, благотворительных, 
некоммерческих и международных организациях о вкладе высшего образования в общественный 
прогресс и благосостояние граждан.  В частности,  развивать  сотрудничество с правительствами для  
поддержки усилий  институтов высшего образования по развитию гражданской роли и социальной 
ответственности институтов высшего образования.   

• Устанавливать партнерские отношения  с начальными и средними школами и другими учреждениями  
высшего образования, с тем, чтобы образование для людей с активной гражданской позицией стало 
неотъемлемой частью процесса обучения в течение  всей  жизни. 

• Фиксировать и распространять примеры университетской работы, которые приносят пользу  
сообществу в целом и  отдельным его членам, в частности. 

• Поддерживать и развивать международные, региональные и национальные университетские  
ассоциации в их усилиях, направленных на усиление вовлечения университетов в работу с 
сообществом, а также создавать  условия для академического  признания  оказанных услуг  и  
проведенного обучения  и исследований. 

• Высказываться по проблемам гражданской вовлеченности  в наших сообществах. 
• Создать организационный комитет и международную сеть институтов  высшего образования для 

распространения  информации и поддержки  усилий по выполнению положений данной Декларации. 

 

Мы обязуемся поддерживать гражданскую активность наших институтов, с целью чего мы создаем 
Таллоирскую электронную Сеть для обмена идеями и пониманием, а также для содействия коллективным 
действиям. 

Мы приглашаем другие организации присоединиться к этой Декларации и сотрудничать с нами в  области 
гражданских инициатив. 
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