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Table 1. Sorbonne and Bologna Declarations Compared. 

Sorbonne Declaration Bologna Declaration 

European sphere of operations only Promote European higher education world-wide 
Academic benefits – best opportunities for 
students 

Economic benefits – international competitiveness 
of European higher education 

Objectives achieved via progressive 
harmonisation of existing strengths 

Objectives achieved via action plan and explicit 
policy objectives 

No stated time frame for progress Completion within 10 years and progress to be 
monitored 
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Table 2. ECTS grade definitions. 

ECTS 
Grade 

Percentage of students 
achieving the grade 

Definition 

A 10 Excellent – outstanding performance with only 
minor errors 

B 25 Very Good – above the average standard but 
with some errors 

C 30 Good – generally sound work but with a 
number of notable errors 

D 25 Satisfactory – fair but with significant 
shortcomings 

E 10 Sufficient – performance meets the minimum 
criteria 

FX NA Fail – some more work required before the 
credit can be awarded 

F NA Fail – considerable further work is required 
Source: <http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html>. 

4�� ())-
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Table 3. Variations in the use of ECTS within different countries. 

 Nation and Local Score 
(Obtained score/Max score) 

 
 France 

15/20 
Greece 
7.4/10 

Italy 
28/30 

Netherlands 
7.3/10 

University 1, ECTS grade B C B D 
University 2, ECTS grade C B B C 
University 3, ECTS grade A C C B 
University 4, ECTS grade B C A D 
University 5, ECTS grade B B B D 
Lucky student A B A B 
Unlucky student C C C D 
Source: The author. 
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