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Further Development of Higher
Education – The Bologna Process
in a Swedish Perspective

In April 2002, a working group was appointed at the Swedish Ministry of
Education and Science with the task of reviewing certain issues related to
degrees awarded by higher education institutions (henceforth referred to
as the Degree Review). The review was called for mainly as a
consequence of developments within the Bologna Process for higher
education and of national developments during the past ten years.
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The present Swedish degree structure
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The Bologna Process

The Bologna Process is an inter-
governmental process within higher
education that started in 1999 with the
signing of the Bologna Declaration by
29 European countries. The three
overarching objectives of the process are
to promote:
• mobility,
• employability and
• the attractiveness/competitiveness of

European higher education.
The main aim is to create a Euro-

pean Higher Education Area by 2010.
Aims and objectives are further
developed within 10 action lines, such
as the adoption of easily readable and
comparable degrees, adoption of a sys-
tem with three main cycles and the
establishment of a system of credits.

Forty European countries are
currently taking part in the Bologna Pro-
cess together with representatives of stu-
dent organisations, higher education in-
stitutions and European organisations
such as the EU Commission and the
Council of Europe.

For more information, see:
www.bologna-bergen2005.no
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Short summary of proposals from the Degree Review

Three main cycles1
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General and professional degrees
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1 The concepts of “cycle” and “level” are used synonymously.



Qualifications framework
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System of credit points and grading scale
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Translation and information on Swedish higher
education
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The Ministry of Education and
Science in Sweden

SE- 103 33 Stockholm , Sweden

For information about the Degree Review contact:
Annika Persson e-mail Annika.Persson@education.ministry.se, phone +46 8 405 18 31.

Further copies of the factsheet can be obtained by the Ministry of Education and
Science in Sweden, e-mail: info.order@education.ministry.se or fax: +46 8-723 11 92.
Download the factsheet from the website: www.education.ministry.se.
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