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Обращение исполнительного руководства проекта
Этот учебный комплект был разработан в рамках проекта Erasmus + «Продвижение
интернационализации исследований через установление и функционирование системы
обеспечения качества цикла 3 в соответствии с европейской повесткой интеграции»
(C3QA). Он был получен в результате мероприятий, проведенных в рамках рабочего
пакета 1 «Повышение потенциала», а также учебных занятий и семинаров, проведенных с
использованием подхода смешанного обучения в ходе его реализации в течение 2017
года.
Три части, составляющие Учебный комплект, посвящены презентации испанской,
французской и польской практики обеспечения качества докторских программ.
Учебный комплект предназначен для высших учебных заведений, органов по
обеспечению качества и органов власти, отвечающих за регулирование высшего
образования, и дает этим заинтересованным сторонам возможность анализировать,
обсуждать и черпать вдохновение из существующих процессов и механизмов с акцентом
на обеспечение / повышение качества и интернационализацию программ третьего цикла
(докторантура).
Мы хотели бы выразить нашу особую благодарность вовлеченным коллегам из
Университета Алькалы (Испания), Высшего совета по оценке исследований и высшего
образования (Франция) и Университета им. Яна Кохановского в Кельцах (Польша) за
неоценимый вклад в разработку Учебного комплекта.
Сусанна Караханян, PhD
Соавтор проекта и член исполнительного руководства
Араик Навоян, PhD
Координатор проекта C3QA, проректор Французского университета в Армении,
Координатор Национальной команды экспертов по реформированию высшего
образования в Армении
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Благодарность
Европейские партнеры по проекту из Университета Алькала (Испания),
Высшего совета по оценке исследований и высшего образования HCERES
(Франция) и Университета им. Яна Кохановского в Кельцах (Польша) внесли свой
вклад в изучение конкретных примеров, включенных в Учебный комплект:
Кейс Испании:
• Доктор Хосе Луис Лазаро
• Доктор Альфредо Гардель
• Доктор Игнасио Браво.
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• Пьеррик Гандольфо (HCERES)
• Франсуа Перно (ГЕРЕС)
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Часть I – Изучение примера Испании
Раздел 1: Общая
информация о Национальной системе
высшего образования, научном исследовании и обеспечении
качества (докторантура)
1.1
Краткий обзор об
послевузовского образования

уровнях

высшего

и

Общая информация о системе высшего образования и научных
исследованиях Испании
Испания является одной из 28 стран, входящих в составе Европейского Союза.
Площадь страны составляет 505,944 км2. Нынешнее население (данные за 2016
год) Испании 46,5 млн. человек. Столица - Мадрид, расположенный в центре
страны. Доход на душу населения в 2016 году составил 23970 евро. Общее
количество активных предприятий составляет 3,24 млн., 55,4% из которых не
имеют рабочую силу.
Население Испании представлено в виде следующей пирамиды. Синий цвет
показывает долю иностранцев.

Лица старше 65 лет составляют 18,7% населения (8,7 млн. человек).
В общей сложности в Испании насчитывается 84 университета, 50 из которых
государственные организации образования. В общей сложности в стране
функционирует 343 (274 государственных) вуза.
Контингент студентов на уровне бакалавриата составляет 8,1 млн. человек.
Доля студентов, выбывающих из числа обучающихся, составляет 19%, что выше,
чем в других странах ЕС. Общее количество выпуска на 2015-2016 учебный год
составило 1,3 млн. человек, из которых 54,5% женщины. Коэффициент охвата в
вузах составляет 31,1%.
На миллион жителей приходится 1,81 университет, и, с учетом населения в
возрасте 18-24 лет, их число составляет 26,47 на миллион жителей.
На следующем рисунке представлен контингент студентов и доля женщин по
различным направлениям подготовки кадров в 2015-2016 учебном году:
Направление обучения
Количество % женщин
студентов
Социальные науки и право
618 851
59,7%
6

Технические науки и архитектура
Искусство и гуманитарные науки
Здравоохранение
Естественные науки
Итого

254 244
133 710
240 812
81 492
1 329 109

25,5%
61,1%
69,3%
51,0%
54,5%

В целом, в вузах осуществляется подготовка кадров по 2 699
образовательным программам и 23 совместным образовательным программам.
В общей сложности контингент студентов бакалавриата составляет 303 779
человек, из которых 246 642 обучаются на очном отделении и 57 137 человек
обучаются дистанционно.
В 2014-2015 учебном году выпуск программ бакалавриата/магистратуры
составил 231 961 человек.
75% выпускников трудоустроились. Около 7,8% уехали за рубеж в поисках
работы.
За последние годы отмечается рост контингента программ магистратуры
и докторантуры.
В настоящее время общий контингент обучающихся магистратуры
составляет около 140 000 человек, а докторантуры- 28 546 человек.

1.2 Национальное законодательство, регулирующее систему
высшего образования Испании
Нынешняя организация испанских университетов и высшего образования
была создана на основе Национального органического закона [BOE-LOU, 2001],
позже пересмотренным Органическим законом 4/2007 от 12 апреля 2007 года
[BOE-LO, 2007]. В целом, эти законы предлагают инновационную, открытую и
гибкую основу для предоставления университетам наиболее подходящих
нормативных решений для удовлетворения их потребностей с целью
повышения качества деятельности вузов. Вузы выполняют следующие
функции:
- Реализация государственной службы высшего образования посредством
проведения исследований, обучения и преподавания.
- Создание, развитие, распространение и критический подход к науке,
технике и культуре.
- Подготовка кадров на основе применения научных знаний и методов
художественного творчества.
- Развитие науки и техники, а также распространение, оценка и передача
знаний на службу культуре, качеству жизни и экономическому развитию.
- Распространение знаний
и
культуры
посредством
расширения
сети университетов и обучения на протяжении всей жизни.
Наряду с фундаментальными исследованиями университет должен
поощрять
передачу
результатов
исследований
в
координацию
и
взаимодополняемость с другими агентами научно-технической системы.
Сегодняшнее общество, промышленность и правительство (на
национальном и региональном уровнях) требуют от университета выполнения
новых обязательств в области исследований, обучения и культуры. С этой
целью было создано несколько механизмов для содействия исследованиям и
связи университета с обществом.
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Эти правила направлены на достижение следующих целей:
- Улучшить качество
преподавания,
исследований и
управления,
осуществляемых университетами.
- Поощрять мобильность студентов и преподавателей и максимально
использовать их.
- Углублять создание и передачу знаний как оси экономической
деятельности.
- Отвечать на вызовы, возникающие в результате неформального высшего
образования с использованием новых информационных и коммуникационных
технологий.
- Отвечать на вызовы обучения на протяжении всей жизни.
- Интегрировать с лучшими школами в новом европейском пространстве
высшего образования.
С одной стороны, университеты обладают полномочиями, связанными с
наймом преподавателей, их переподготовку, созданием центров и структур
дистанционного обучения, установлением процедур приема студентов, и т.д. С
другой стороны, региональные правительства обладают компетенцией по
регулированию правового режима и стимулированию преподавателей,
установлению дополнительного вознаграждения для преподавателей, утверждать
финансируемые учебные программы и оценивать качество университетов в
рамках области их деятельности.
1.2.1 Органы управления вузами
Одной из нормы закона является содействие более гибкому и эффективному
управлению вузами. По этой причине между органами управления и органами
представительства и надзора за университетами устанавливается четкая
дифференциация, как представлена ниже:
- Совет управляющих: Высший руководящий орган университета несет
ответственность за утверждение стратегических и программных направлений
университета, связанных с человеческими ресурсами, научно-исследовательской
работой, экономическими ресурсами и распределением бюджета. Это люди,
которые председательствовать в данном органе), менеджеры и генеральный
секретарь. Выборность остальных членов Совета установлено в АРТ. 15 Закона и
пункта 13 реформ 2007 года.
- Ректор: Роль ректора усилена. Компетенции ректора и его команды были
пересмотрены. Ректор будет избираться университетским сообществом
посредством всеобщего избирательного права, свободного и секретного, с весом
голосов, который будет представлять различные секторы.
- Социальный совет: новый закон об университетах укрепляет компетенцию и
функции Социального Совета для улучшения выполнения задач контроля и
подотчетности университета. К этим компетенциям относятся: контроль над
экономической деятельностью; Утверждение бюджета и перспективной
программы; Внедрение предложения ректора о назначении управляющего;
Согласование дополнений к вознаграждениям для преподавателей; Мониторинг
разработки и реализации бюджетов; и утверждение создание фондов и других
юридических лиц. Реформа 2007 года также устанавливает, что социальные
советы могут иметь соответствующую информацию и консультации от оценочных
органов автономных сообществ (регионального правительства) и Национального
агентства по обеспечению качеству (ANECA).
- Обитель: это орган представительства университетского сообщества,
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который будет возглавляться ректором. Помимо прочих функций, он должен
включать, разработку уставов и избрание 40% Совета управляющих. Кроме
того, он будет иметь право созывать выборы ректора по инициативе одной
трети его членов. Утверждение такой инициативы приведет к роспуску
обителя и прекращению деятельности ректора. В обители будет состоять в
членстве большинство преподавателей со степенью докторантуры (51%),
оставив оставшиеся 49%, как это определено каждым университетом в уставе.
- Кроме того, в качестве руководящих органов факультета или школы и
департамента созданы факультетский или школьный совет и Совет
департамента.
1.2.2 Оценка качества деятельности вузов
Оценивается качество различных аспектов деятельности вузов. Эта
оценка включает в себя, по меньшей мере, следующее: измерение
эффективности государственной службы университета вузов, сравнение и
прозрачность университетов повышение качества работы преподавателей.
Кроме того, эти качественные результаты будут служить точкой информации
для государственных органов при принятии решений и обеспечения
мобильности и качества деятельности преподавателей и обучения студентов.
Цели, изложенные в предыдущем пункте, достигаются путем оценки,
сертификации и аккредитации:
- Исследования, направленные на получение национальных или
международных сертификатов действительности, в том числе докторов и
квалификаций университетов и высших учебных заведений;
- Обучение, исследования и преподавательская деятельность, а также
центры высшего образования;
- Другие виды деятельности и программы, которые могут быть
осуществлены в результате повышения качества преподавания и
исследований государственными администрациями.
Функции оценки, а также те вопросы, которые приводят к сертификации
и аккредитации исследований, находятся в ведении Национального агентства
по оценке качества и аккредитации (ANECA) и органов по оценке, которые
могут быть определены региональными правительствами.
ANECA является государственным фондом, созданным Министерством
образования, культуры и спорта в соответствии с положениями статьи 32
Закона об университетах (Органический закон 6/2001 от 21 декабря). Его
деятельность относится к следующим общим целям:
- Проводить набор учителей самым конкурентным образом;
- Содействовать интеграции университетов в вузы;
- Оценить качество через независимое агентство;
- Поощрять
прозрачность,
сопоставление,
сотрудничество
и
конкурентоспособность университетов для повышения уровня качества;
- Поощрять
постоянное
совершенствование
преподавательской,
исследовательской и управленческой деятельности университетов;
- Предоставлять квалифицированную и сопоставимую информацию
государственным администрациям для принятия решений в области
компетенции;
- Информировать студентов, их семьи и общество в целом о качестве
университетских программ и услуг.
Эти цели выполняются посредством оценки глобальных отчетов, например,
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отчета об уровне качества в университете [ANECA, 2015] или об отдельных
учебных заведениях или учебных программах, ведущих к процессам
1.2.3 Категории преподавателей вузов
Согласно
национальному
законодательству
количество
штатных
преподавателей должно быть больше, чем внештатных преподавателей. Кроме
того, каждый профессор должен иметь надлежащий список функций, связанных
преподаванием и научно-исследовательской работой. Подбор преподавателей
регулируется соответствующими правилами. Данная процедура должна быть
открытой, обеспечивающей конкуренцию, и прозрачной для обеспечения
качества и профессионализм подобранных кандидатур. Кандидаты в
преподаватели для начала должны пройти аккредитацию для получения доступа
к преподавательской деятельности в университете.
К основным характеристикам преподавателей вузов относятся следующие:
- Преподаватель (Assistant professor): нанимаются на срок не более пяти
лет лица, освоившие кредиты в PhD и не завершившие научноисследовательский компонент. Их основной целью является завершение научной
работы. Нагрузка данной категории преподавателей составляет не более 60
часов в год.
- Преподаватель со степенью PhD (PhD Assistant Professor): нанимается на
срок не более пяти лет. В соответствии с законодательством для занятия данной
должности необходима положительная внешняя оценка вуза, не связанного с
нанимаемым вузом в последние несколько лет.
- Доцент: он / она разрабатывает образовательные и научноисследовательские задачи или в первую очередь исследования. Лица,
занимающие данную должность, должны провести научно-исследовательскую
работу в рамках постдокторской программы в приоритетных областях
исследования сроком не менее трех лет и иметь положительную внешнюю
оценку.
- Внешний преподаватель: с временной и неполной занятостью. Это
признанные профессионалы, осуществляющие свою деятельность за пределами
университета.
- Почетный профессор: вуз на временной основе составляет контракт с
преподавателями на пенсии, имеющих заслуги.
- Приглашенный профессор: временно приглашен из числа признанных
профессоров или исследователей других университетов или исследовательских
центров.

1.3
Разграничение уровней магистратуры и
статистические
данные
по
каждому
уровню
направлениям подготовки и выпуску

докторантуры,
образования,

В Испании осуществляется подготовка кадров на 3 уровнях образования.
Продолжительность обучения на первом цикле составляет 4 года. Обучение
охватывает основные и общеобразовательные компоненты, а также другие
дисциплины, ориентированные на подготовку к профессиональной деятельности.
По итогам обучения на втором цикле присуждается академическая
степень магистра, срок обучения которого от 1 до 2 лет. Учебные занятия
ориентированы
на
углубленное
обучение
и
академическую,
профессиональную специализацию или проведение научно-исследовательской
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работы.
Наконец, третий цикл подготовки кадров - это докторский уровень, цель
которого заключается в повышении научно-исследовательского потенциала
студентов. Срок обучения – около 3лет.
Структура подготовки кадров на трех уровнях образования представлена
ниже:
Бакалавриат

240 ECTS

Магистратура

60 – 120 ECTS

Докторантура

3-4 года

Поэтому, учитывая, что студент с полной занятостью с достаточной
успеваемостью, который поступает в университет в возрасте 18 лет, окончит
обучение в бакалавриате в 22 года, получит степень магистра в 23-24 года и
станет доктором в возрасте 26-27 лет.
Все образовательные программы бакалавриата, магистратуры и
докторантуры, должны проходить периодическую оценку, в ходе которой
подвергается анализу уровень достижения целей программ, предложенных
университетом на начальном этапе. Исследование, которое проходит оценку,
получает аккредитацию агентства по обеспечению качества. Кроме того,
государственные органы смогут использовать результаты этой оценки для
создания конкретных программ, их поддержки и финансирования.
1.3.1 Бакалавриат
Подготовка кадров на уровне бакалавриата основана на крупных областях
знаний, и все программы на данном уровне образования должны
соответствовать руководящим принципам, установленным правительством. В
случае регулируемых профессий (Директива 2005/36 / EC Европейского
парламента) эти рекомендации будут применимы для соответствующих
образовательных программ. Классификация специальностей приведена ниже:
- Искусство и гуманитарные науки,
- Естественные науки,
- Медицинские науки,
- Социально-правовые науки,
- Инженерное дело и архитектура.
Нагрузка на данном уровне образования составляет 240 кредитов ECTS.
Степень заканчивается разработкой и защитой студента проектной работы или
завершением обучения.
Обычно первые 60 исходных ECTS составляют общеобразовательные
дисциплины, направленные на общее развитие студентов. Таким образом
студенты имеют возможность выбрать дисциплины по выбору.
1.3.2 Магистратура
Подготовка кадров на данном уровне образования не организована по
отраслям знаний, и конкретные рекомендации разрабатываются, если этого
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требуют соответствующие нормативные правила по конкретной профессии.
Исключительно, и только в случаях регулируемых профессий (Директива 2005/36
/ EC Европейского парламента), степени магистра связаны с их собственными
руководящими принципами.
Обучение в магистратуре предполагает освоение от 60 до 120 кредитов ECTS,
в которые включены все виды обучения и соответствующая оценка. Обучение в
магистратуре заканчивается написанием и публичной устной защитой проекта или
завершенной магистерской работой, включенной в общую продолжительность
обучения.
После завершения обучения выпускники могут проводить исследования в
университетах в сотрудничестве с региональными органами самоуправления,
которые определяют и разрабатывают свои собственные стратегии, а также
организацию профессионального образования и обучения.
1.3.3 Докторантура
В настоящее время программы третьего цикла в Испании содержат ряд
мероприятий,
осуществляемых
параллельно
с
проведением
научноисследовательской работой, которые приведут к защите диссертации. На
следующем рисунке показаны различные этапы продолжительности исследования
PhD.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Мероприятия
Рекомендуемые зарубежные
командировки

Дополнительный годЗаключительный
дополнительный год

Докторант и научный руководитель представляют план подготовки
диссертационной работы в течение первых 6 месяцев, реализация которого будет
анализироваться каждый год в ходе написания диссертации по программе
докторской программы.
В следующем разделе описываются требования, предъявляемые к кандидатам
при приеме в программы докторантуры.
Требования к приему в докторантуру
Королевский указ 43/2015 внес некоторые изменения в требования к приему в
PhD для содействия интернационализации выпускников испанских университетов.
Это предоставляет возможность обучения в докторантуре 3 и 4 года, в
магистратуре - 1 или 2 года, таким образом, который дополняет всеобщее и
специализированное обучение для доступа к докторантуре (в любом случае
минимальное количество ECTS для степени + магистратура ≥ 300 ECTS для доступа
к докторантуре).
В общем, для доступа к официальной докторской программе необходимо
будет иметь официальные степени бакалавриата и магистратуры или
эквивалентные степени, а также опыт работы в качестве преподавателя в
университете при условии освоения кредитов в результате обучения на двух
вышеупомянутых уровнях образования.
1.3.4 Соответствие с национальной рамкой квалификаций
Испанская система квалификаций (Marco Español de Cualificaciones - MECU)
следует европейской. Существует связь между различными уровнями и
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дескрипторами уровня для соответствия MECU с европейской рамкой
квалификаций (EQF). Чтобы упростить понимание испанских квалификаций,
различные уровни описывают квалификацию с точки зрения результатов
обучения. Благодаря этому легче идентифицировать, проверять и распознавать
все виды результатов обучения (включая неформальное и формальное
обучение) независимо от способа, на основе которого они были приобретены.
Уровни MECU обозначены от 1 до 4 и соответствуют четырем уровням,
указанным в FQ-EHEA: дополнительное образование, осуществляемое на базе
технического и профессионального образования, бакалавриат, магистратура и
докторантура. Первый из вышеперечисленных уровней - это не
университетский уровень высшего образования, который включает в себя
поддержку и содействие непрерывному обучению. Некоторое высшее
профессиональное образование и профессиональная подготовка считается
высшим образованием (HE), но осуществляется за пределами университетской
системы; такие передовые программы могут быть признаны не только для
поступления в университет, но по их итогам могут быть зачислены кредиты в
ECTS, где результаты обучения должным образом согласованы. Эти четыре
самых высоких уровня основаны на Дублинских дескрипторах.
В следующей таблице показаны эквивалентности между различными
рамками квалификаций.
EQF1
SQF2
SQF-EHEA
QF-EHEA
8
8
Докторантура
Третий цикл
7
7
Магистратура
Второй цикл
6
6
Бакалариат
Первый цикл
5
5
Продвинутое ТиПО
Первый цикл
1.3.5
Национальная статистика о научно-исследовательской работе и
роли вузов в системе подготовки научных кадров
Научно-исследовательская работа осуществляется как за счет частного, так
и государственного финансирования3. Предприятия вкладывают значительные
средства в научно-исследовательскую работу и развитие (НИОКР) (0,63% от ВВП
в 2015 г., для дальнейшего увеличения финансирования на 0,7% от ВВП к 2020
г.).
В целом, в департаментах, ответственных за проведение научноисследовательской работы и развитие, заняты 90 тыс. человек. Кроме того,
государственный сектор включает 40 тыс. сотрудников на разных
административных должностях и 74 тыс. ученых в вузах. Тем не менее, в
настоящее время сократилось финансирование НИОКР и составляет 1,23% ВВП с
целью дальнейшего увеличения до 2,0% от ВВП к 2020 г.
Формы ведения научного исследования
На университетском уровне исследование можно рассматривать с трех
точек зрения:
- Поддержка преподавания: подготовка научных сотрудников на высшем
уровне (докторантов) для удовлетворения потребностей, возникающих в отрасли

1

EQF - European qualifications framework
SQF - Spanish qualifications framework
3
Plan Estatal de I+D+i 2017-2020.
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2017/PlanEstatal_IDI_vB.pdf
2
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и академических кругах.
- Деятельность,
которая
приносит
новые
знания:
разработка
фундаментальных исследований, которые способствуют лучшему знанию
определенных тем.
- В качестве научно-технической основы для развития общества: развитие
технологий, позволяющих стране повысить экономический уровень и степень
технической автономии.
Исследование может быть разделено на два типа:
- Основные исследования: осуществление по факту продвижения знаний.
- Прикладные исследования: Основная цель - достижение практических
результатов.
Структура научно-исследовательской работы в вузах
Законодательство определяет порядок проведения научного исследования
вузах. Существуют различные организации: исследовательские группы, отделы и
университетские
научно-исследовательские
институты.
Типичная
организационная структура исследований в вузах заключается в следующем:
руководитель исследования, наивысшая должность - вице-президент по
исследованиям.
Данная
структура
предполагает
наличие
различных
подразделений:
исследовательские
группы,
исследовательские
центры,
подразделение по связям с предпринимателями и патентам, также структурные
подразделения, ответственные за результаты научных исследований.

1.4. Взаимосвязь предприятий
и
практики, практические занятия и т.д.

вузов:

стажировки,

Вузы сотрудничают с предприятиями в части организации и проведения
научного исследования и стажировок студентов.
Преподаватели университета или персонал предприятия не мобильны.
Контракты на исследования могут быть подписаны между университетом и
предприятиями, которые финансировали исследования. В других случаях
финансирование исследований осуществляется в форме государственно- частное
партнерства и совместного консорциума для получения государственных средств.
Прохождение практики в компаниях помогает студентам лучше понять
профессиональную деятельность и применение методов исследования в
промышленности, бизнесе или учреждениях. В рамках докторских программ
практика проводится в компаниях с исследовательскими отделами.
Для прохождения практики необходимо заранее заключить соглашение о
сотрудничестве между университетом и компанией или учреждением,
участвующим в практической подготовке студентов. Это соглашение будет
оформлено по предложению органа, ответственного за выполнение докторской
программы, и будет подписано от имени вуза ректором или компетентным
проректором и законным представителем компании.
С другой стороны, нагрузка, выделяемая для прохождения стажировки и
практики, значительно увеличивается из-за большого интереса, который
общество проявляет вкладу выпускников докторантуры в развитие экономики
страны. Стажировки регулируются различными нормами, касающимися
университетов и других организаций, связанных с трудовыми отношениями.
Стажировки классифицируются как методы работы, которые включены в учебные
планы или методы работы и которые являются внеучебными.
Важно знать, что существует университетский комитет, который
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утверждает стратегические решения и контролирует каждый университет. В
этом комитете есть разные заинтересованные стороны общества, поэтому в
них соответствующим образом представлены предприятия.
Университеты содействуют распространению результатов и разработке
исследований с помощью различных стратегий. С одной стороны, они должны
это делать, потому что их финансирование связано с результатами
исследований. Испания разделена на регионы, и администрация каждого
региона имеет свою формулу по эффективному использованию средств
граждан в вузах. С другой стороны, университеты знают, что исследования и
результаты исследований являются ключевыми для успеха учреждения.
Поэтому университеты обычно объявляют конкурсы по исследовательским
проектам, грантам на научные исследования, мобильности, патентам,
стипендиям, связанных с распространением результатов исследований
обществу, и так далее. В последние годы были предприняты значительные
меры по усилению мер по увеличению доли предпринимателей среди
выпускников. В вузе проводится несколько конкурсов на привлечение средств
для стартапов студентов.

1.5 Краткое описание системы подготовки кадров на уровне
докторантуры
1.5.1
Каким образом организована система подготовки кадров на
уровне докторантуры?
Испанские вузы предлагают широкий спектр докторских программ,
направленных на подготовку исследователей в пяти областях знаний:
гуманитарных, социальных и юридических наук, наук о здоровье, инженерии
и архитектуре.
Программы цикла 3 в Испании регулируются Министерством образования,
культуры и спорта. Поскольку компетенции в области образования
регулируются региональным правительствам, помимо общей структуры
программ цикла 3, каждый регион имеет свои особенности. Существует
центральная база данных докторских программ, которая является
общедоступной, и министерство, будучи органом, имеющим полномочия по
утверждению или отклонению предложений, обычно делает прямой перевод
региональных решений.
Национальное агентство в области обеспечения качества (ANECA) также
было распределено по различным регионам в виде отдельных юридических
структур (фонды, агентства, институты и т.д.), поэтому утверждение
(проверка
и
аккредитация)
докторских
программ
университетов,
расположенных в регионах будет оцениваться независимым агентством
внешнего обеспечения качества, которое информирует региональное
правительство, которое решает касательно целесообразности открытия /
закрытия докторских программ.
В случае совместных программ докторантуры, реализуемых в нескольких
регионах, один университет будет выступать в качестве главного
координатора, а оценка докторской программы осуществляется через
агентство в области обеспечения качества в том регионе, где находится
выпускающий университет.
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1.5.2
Количество вузов, осуществляющих подготовку кадров на уровне
докторантуры.
В общей сложности в Испании функционируют 42 университета, имеющих
программы докторантуры. Приоритетные области исследований определяются на
региональном уровне, предоставляя больше средств для исследовательских
областей, соответствующих стратегическим темам. Исследования проводятся
параллельно с докторскими программами, являясь фундаментальной базой
результатов исследований в Испании. Оценка защиты докторской диссертации
приведет к общему рейтингу, присужденному тезису, в соответствии со
следующей
шкалой: «ОТКАЗ В УТВЕРЖДЕНИИ», «УТВЕРЖДЕНА»,
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА» и «ВЫДАЮЩАЯСЯ РАБОТА». Для этого каждый член
оценочной группы должен подготовить
отчет о присужденной квалификации.
Кроме того, докторская диссертация может иметь пометку «с отличием», если
общий класс является выдающимся, и в этом смысле все члены группы должны
прийти к такому мнению единогласно путем тайного голосования. Для
выдающихся работ присуждаются премии области естественных и гуманитарных
наук в каждом выпускающем университете.
1.5.3 Национальная статистика системы подготовки кадров на уровне
докторантуры4
В целом, контингент докторантов составляет 28 546 чел., в том числе 27 390
чел. в государственных вузах и 1 156 чел. В частных вузах.
Ниже в таблице
представлено количество докторов PhD и докторантов,
обучающихся в вузах в 2014-2015 учебном году.
Направление подготовки
Количество
Контингент
докторских
программ
Социальные науки и правоведение 255
7 628
Инженерия и архитектура
251
5 203
Искусство и гуманитарные науки 157
5 086
Наука о здоровье
170
6 564
Естественные науки
225
4 065
Итого
1,035
28 546
Ниже
в таблице представлено количество докторов PhD и докторантов,
обучающихся в вузах в 2014-2015 учебном году.
Год обучения
Количество
защитившихся
докторов PhD
2011
9.483
2012
10 504
2013
10 889
2014
11 316
2015
14 694

4

Datos
y
Cifras
del
Sistema
Universitario
Español.
Curso
2015-2016.
https://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf
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2016

20 049

Повышение уровня защищаемости было обеспечено за счет установленных
сроков и новым законодательством в области подготовки научных кадров,
принятого в 2011 г.

Раздел 2: Сущность и особенности программ докторантуры
2.1 Информация по
методологии
разработки
докторских программ (методология, ECTS…)
Испанская докторская степень не измеряется ECTS. Тем не менее, есть
некоторые формирующие действия, которые должны выполняться на
протяжении всей докторской степени. Эти мероприятия регулируются для
каждой конкретной докторской программы и могут включать развитие общих
навыков или конкретных компетенций, связанных с конкретной программой.
Ниже в таблице представлено количество докторов PhD, успешно
защитивших диссертации в 2016 учебном году, в разрезе областей
исследования.
Область исследования

Nº
Количество защитивших
диссертации докторов PhD

Сфера услуг

75

Сельское хозяйство и ветеринария

360

Образование

958

Компьютерные технологии

958

Бизнес, администрирование и правоведение

1 348

Инженерия, Производство и Архитектура

1 601

Социальные науки, журналистика и
документоведение

2 256

Здравоохранение и социальная помощь

3 015

Искусство и гуманитарные науки

3.104

Естественные науки

5 536

2.2

Особенности системы подготовки кадров в докторантуре

2.2.1
Организация системы подготовки кадров в докторантуре:
отбор, прием и регистрация
Прежде чем подать заявку на прием в докторскую программу, абитуриент
должен связаться с потенциальным научным руководителем диссертационной
работы. Первой точкой доступа может быть контакт с координатором конкретной
докторской программы. Процесс подачи документов и приема в докторскую
программу напрямую касается заявителя и ответственного научного комитета.
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При подаче заявки на поступление в докторантуру рекомендуется, чтобы
кандидаты выполняли следующие действия:
- Проверка соответствия общим требованиям и конкретным требованиям к
приему.
- Изучение подробностей поступления на программу докторантуры.
- Контакт с координатором докторантуры и потенциальным научным
руководителем.
- Подача заявления на поступление в докторантуру, заполнив форму заявки
на прием, приложив всю необходимую документацию.
После проверки на соответствие правилам приема, Школа докторантуры
отправляет документы в академический комитет соответствующей докторской
программы, для принятия решения о приеме.
После приема, академический комитет назначит студенту тьютора
(наставника). Студент должен подписать соглашение об обучении и полезной
практике (Learning and Good Practice Agreement), вместе с тьютором и
руководителем. Затем это соглашение об Обучении и полезной практике и другие
требуемые документы должны быть возвращены в Школу докторантуры.
Школа Докторантуры университета Алькала уведомляет студентов о приеме
после того, как все необходимые документы получены в предписанные сроки и в
бумажном виде. Если академический комитет отказывает в приеме, студенты
могут сделать соответствующее обращение в течение трех дней после получения
уведомления об отказе. Если решение также отрицательное, студенты могут
обратиться к Ректору.
Затем студенты регистрируются в соответствующей докторской программе
через систему саморегистрации. Также осуществляют платеж в выбранном
режиме.
В своем ежегодном меморандуме Комиссия по качеству по каждой программе
должна анализировать данные о приеме, изучать жалобы и предложения
заинтересованных сторон, чтобы определить существование проблем, трудностей
или аномалий в процедуре приема и зачисления. Обращается внимание на
следующие показатели:
- процентная доля занятых мест
- динамика приема студентов
Комиссия по качеству каждой программы будет иметь следующие основания:
- Предварительные регистрационные бланки или заявления о приеме.
- Количество зачисленных студентов.
2.2.2
Учебная деятельность
Для оказания поддержки студентам приобрести знания, соответствующих
докторской степени, Школы докторантуры предлагают различные учебные
мероприятия, вместе составляющие последовательную учебную стратегию,
разработанную совместно с координаторами различных докторских программ.
Обычно данная стратегия состоит из:
- обучения навыкам широкого применения
- специальных учебных мероприятий.
Студенты должны фиксировать свою деятельность, которую они выполняют в
ходе докторских исследований, в индивидуальном отчете – Документе контроля
работы.
Обучение навыкам широкого применения
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Каждый учебный год, Школа докторантуры предлагает три вида обучения
навыкам широкого профиля на выбор, цель которых состоит в том, чтобы
развивать знания и личностные компетенции, характерные для всех
докторских программ.
- Семинары. Школа ежегодно предлагает серию семинаров для
студентов всех докторских программ по вопросам, связанным с поиском и
управлением информацией, устной и письменной презентацией исследования,
подготовкой проекта, этических аспектов исследования, и т.д. Желательно
обучиться на этих семинарах в течение первого или второго года
докторантуры.
- Семинары
для
молодых
исследователей.
Эти
семинары
предоставляют студентам возможность презентовать свои исследования и
сделать предварительный просмотр некоторых его результатов перед
сокурсниками и лекторами. Желательно осуществлять это на втором или
третьем году докторантуры.
- Исследование в компаниях или учреждениях. Чтобы помочь
студентам понять проблему изнутри и применять производственные методы
исследования, наши докторские программы предусматривают организацию
исследований на базе компаний или учреждений с исследовательскими
отделами.
Другие мероприятия по навыкам широкого применения
Вместе с навыками широкого применения, студенты могут также посещать
курсы, семинары и другие мероприятия, предлагаемые другими
университетами или учреждениями, испанскими или иностранными, очно или
онлайн, получая при
этом соответствующее свидетельство. Например, через такие платформы
онлайн, как Coursera, edX, MiriadaX, и т.д.
Содержание всех этих мероприятий должно соответствовать определению
навыков широкого применения (приобретение знаний, характерных для всех
специальностей и дисциплин докторантуры), также они заранее должны бать
одобрены тьютором и руководителем диссертации.
Специальные мероприятия
Каждая докторская программа имеет ряд определенных учебных
мероприятий, удовлетворяющих интересы студентов. Академический комитет
программы несет ответственность за их планирование, определение
критериев, целей и содержания, формулирование процедуры контроля.
Пределы специальных мероприятий варьируются для каждой докторской
программы.
2.2.3
Статус, компетенции и роль научного руководителя
Диссертация выполняется под руководством руководителя в соответствии
с Правилами по написанию, авторизации и экспертизе докторских
диссертаций.
Во время приема в докторантуру или не позднее, чем через три месяца
после приема, Академический комитет, ответственный за докторскую
программу, назначает каждому студенту руководителя диссертации, кем
может быть любой испанский или иностранный доктор с ученой степенью.
Руководитель
диссертации
будет
нести
ответственность
за
последовательность и соответствие учебных мероприятий, за результаты и
новизну темы диссертации в своей области, будет руководить планированием и
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реализацией планов, и, в случае необходимости, участием его студента в других
проектах и мероприятиях.
Основные обязанности руководителя:
- Подписать соглашение об обучении и полезной практике, принятое Школой.
- Регулярно наблюдать за документом контроля действий докторанта.
- Периодически отчитываться и подписывать план исследования докторанта.
- Обеспечить то, что результаты исследования их студентов плодотворны,
распространены и переведены для использования, например, в бумажные
источники, или, в соответствующих случаях, коммерциализованы.
- Выпустить отчет по докторской диссертации.
Диссертация может выполняться под присмотром других со-руководителей,
если для этого имеются веские академические причины, например, если тема
носит междисциплинарный подход, или программа реализуется в совместно с
национальными и международными партнерами.
Руководители докторских диссертаций должны иметь богатый научноисследовательский опыт, быть аккредитованы с положительной оценкой на
шестилетний период за последние десять лет или соответствовать следующим
критериям: руководство научно-исследовательскими работами, участие в научноисследовательской деятельности, руководство докторскими диссертациями и
публикациями. В случае со-руководства только один руководитель должен
обладать положительной оценкой на шестилетний период.
2.2.4
Защита диссертации
Докторская диссертация является авторской научно-исследовательской
работой, написанной
докторантом, и является ключевым компонентом плана
исследования.
Возможно защита диссертации путем подготовки статей, написанных
студентом и изданных в соответствующих журналах. Минимальное количество
статей -3. В этом случае, в дополнение к статьям, диссертация должна включать
обзорное резюме, включающее последовательность частей исследования в одном
целом, с указанием цепи аргументов и заключения.
Академический
комитет
несет
ответственность
за
утверждение
представленных диссертаций. Если диссертация рекомендована к защите,
Академический Комитет программы выдвигает и утверждает предложение по
группе, используя стандартную форму. Группа будет назначена Официальным
комитетом по послевузовскому образованию.
В соответствии с предыдущими решениями эти процедуры выполняют
кафедры, ответственные за программу.
В отношении иностранных студентов, выполняющих докторские диссертации
на неродном языке, применяется тот же уровень лингвистической компетентности,
какой отражен в условиях приема на докторскую программу, где они выполняют
свои исследования.
Если докторская диссертация выполняется в рамках партнерского соглашения,
выполняются требования к уровню владения языком, предусмотренные в данном
соглашении.
Ниже показан типичный процесс заключительной стадии испанской
докторской диссертации.
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Защита
диссертации

Академическая
комиссия
запрашивает у
Школы рукописи
студента

Президент приглашает
группу экспертов и
секретарь направляет акт
защиты за 10 дней
вперед

Студент вносит
оплату за защиту

Академическая
комиссия разрешает
подачу документов и
назначает группу
экспертов

Электронная версия
докторской диссертации
сдвется на факультет

Нотификация
электронной версии ,
10 рабочих дней
Допуск к защите и
утверждение
официальной
комиссии
послевузовских
программ

Процедура с момента подачи диссертации в электронном виде до
экзамена длится приблизительно 4 месяца.
В соответствии с инструкцией по докторской работе, рукопись,
представленная экзамену, не может быть позже изменена. В отличии от
других стран-членов ЕС, которые разрешают студентам улучшать рукопись
доктора философии после экзамена.
2.2.5
Диверсификация докторских программ
Для усиления взаимодействия предприятий и университетов в рамках
подготовки кадров на уровне докторантуры, испанское правительство
включило в правила норму, позволяющую докторантам проводить
исследования в рамках диссертаций в компаниях. Это способствует
вовлечению предприятий в определение тем докторских исследований. В
связи с этим результаты докторских исследований находят прямое
применение в обществе. Различные меры были предприняты для подготовки
кадров в профильной докторантуре, например, финансирование зарплаты
докторанта во время его работы над диссертацией на предприятии. Научный
руководитель диссертации должен согласовать тему исследования с
наставником с предприятия и проконтролировать работу докторанта,
осуществляемой на базе предприятия, так же, как научные руководители
контролируют
эффективность
работы
студентов,
осуществляющих
исследование в университете.
2.2.6
Интернационализация докторских программ
Программа мобильности
Через участие преподавательского состава университета, исследователей и
экспертов в данной программе, мы надеемся на усиление докторских программ
и расширения сотрудничества между испанскими и иностранными
учреждениями. Цель мобильности цель заключается в создании условий для
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проведения исследований на базе других научно-исследовательских центров,
университетов
/научно-исследовательских
лабораториях.
Кроме
того,
мобильность является неотъемлемой частью исследований в рамках совместных
соглашений о реализации докторских программ испанских или иностранных
университетов.
Мобильность достигается разными способами, например:
- Совместные докторские программы различных университетов.
- План исследования совместно разрабатывается и утверждается двумя и
более университетами.
- В соглашении определяются академические и административные условия,
в соответствии с которыми проводятся исследования.
- В соглашении предусмотрена мобильность, как преподавательского
состава, так и студентов.
- Предусмотрена возможность со-руководства докторскими диссертациями.
- Гранты мобильности и дотации Министерства образования в различных
объемах.
- Докторские диссертации международного уровня
- Гранты для преподавателей и студентов.
- Финансируемые каждым университетом краткосрочные стажировки и
стипендии для преподавательского состава и научно-исследовательского
персонала.
PhD международного уровня
Испанский PhD может быть с пометкой Международный, когда диплом
доктора включает пометку международная докторская степень ("Международный
доктор") на его обороте. Докторская диссертация в этом случае должна
соответствовать следующим требованиям:
- В течение обязательного периода проведения исследования по докторской
программе докторант обязан в течение трех месяцев пройти обучение и
провести научную работу в престижном вузе или научно- исследовательском
центре за пределами Испании. Период, проведенный за пределами Испании, и
выполняемая работа должны быть одобрены директором и разрешены
академической комиссией и включены в документ контроля работы докторанта.
- Часть докторской диссертации, особенно резюме и заключение, должны
быть написаны и представлены на одном из языков научной коммуникации в
этой области знания. Он должно отличаться от любого из официальных языков
Испании. Это правило не применяется, если отчеты о проведенном за пределами
Испании времени и эксперты будут из испаноязычной страны.
- Диссертация должна был оценена как минимум двумя опытными учеными
из вуза или научно-исследовательского института вне Испании: по крайней мере
один эксперт из неиспанского вуза или научно- исследовательского центра,
имеющий степень доктора наук, и не являющийся ответственным за период,
проведенный за пределами Испании, и упомянутый в параграфе a), должен
являться членом Совета по оценке диссертации.
Защита диссертации должна быть проведена в том же испанском
университете, где студент зарегистрировался или, в случае совместной
докторской программы, в любом из участвующих университетов, согласно
правилам, определенным в соглашении о сотрудничестве.
При сдаче докторской диссертации, докторант должен соответствовать
уровню владения языка B2, на котором защищается диссертация, это должен
быть его неродной язык.
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Совместные докторские программы
Кроме того, существует возможность обучения в рамках совместных
докторских программ. Совместная докторская степень присуждается двумя и
более различными организациями образования, которые распределяют
ответственность по руководству, координации и оценке работы докторанта
для получения им/ею степени доктора философии.
Процедура co-руководства должна соответствовать этим требованиям:
- Процедура приема в докторантуру, предоставление электронных версий
диссертаций и их оценка соответствуют правилам приема в докторантуру в
соответствующем университете.
- Студенты, выполняющие исследования под со-руководством, должны
работать под наблюдением и ответственностью руководителя от каждого из
вовлеченных университетов.
- Каждое co-руководство диссертацией будет выполнено в рамках
заключенного между вовлеченными университетами соглашения, на основе
принципа взаимности. На основании соглашения каждая сторона признает
законность докторской диссертации в единственной презентации, и каждый
университет обязуется присудить степень доктора.
- Докторант регистрируется в обоих университетах, но освобождается от
оплаты за обучение в одном из них. В соглашении уточняется наименование
университета.
- Период исследования и написания диссертации длится не более, чем
три года от даты подписания соглашения, и делится на время обучения в
каждом из университетов. Минимальный период в одном университете длится
шесть месяцев, остальное время отводится на второй университет. Период
оценки может быть единственным или может длиться несколько периодов.
- Публикация, применение и защита результатов выполненного
исследования будут обеспечиваться обеими сторонами в соответствии с
процедурами каждой страны.
- Диссертация будет подвержена экспертизе единожды в одном из этих
университетов. Пункт, излагающий это условие, должен быть включен в
подписанное обоими учреждениями соглашение.
- Группа
для
экспертизы
диссертации
назначается
взаимным
соглашением двух университетов, также его состав должен соответствовать
действующему законодательству в обеих странах.
- Диссертация выполняется на одном из языков, обычно используемых
для научной коммуникации в соответствующей области знания, и дополняется
резюме на одном из официальных языков страны одного из университетов,
которые подписывают соглашение о со-руководстве.

2.3 Текущая ситуация на уровне докторантуры
Вследствие автономии испанских университетов, каждая Школа
докторантуры предлагает свои докторские программы согласно стратегиям,
существующим в каждом конкретном университете. Темы диссертации
обычно выравниваются с темами, имеющими хорошую практику
исследования и проводимые определенным количеством исследователей.
Стоит отметить, что каждая докторская программа имеет по 3
исследователя в каждом исследовательском направлении, содержащемся в
ее описании.
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Несмотря на то, что каждый университет может основать программу
докторантуры, региональные правительства предоставляют средства в различных
объемах, и только программы докторантуры с весомыми результатами
исследования будут профинансированы для продолжения исследований, поэтому
это в самом деле соревнование, где чтобы выжить, Вы должны получить хорошие
результаты исследования, или же останетесь университетом, который сам
оплатит затраты на поддержание системы. Финансирование, которое получают
университеты, связаны с исследованиями и качеством докторских программ.
Каждые шесть лет каждая программа докторантуры оценивается внешним
агентством по качеству. Есть различные ключевые показатели для оценки
качества программы докторантуры. Есть минимально приемлемые количества,
чтобы не закрывать программу.
Кроме того, программа докторантуры может претендовать на специальное
признание качества. Есть фонды и конкурсное финансирование исследований, в
которых могут участвовать только такие программы докторантуры признанного
качества.
Ниже представлена динамика занятости докторантов, где первая таблица
показывает долю всех трудоустроенных студентов и вторая таблица – тех, кто
работает в сфере PhD исследования, все они защитили диссертацию в 2010, здесь
показаны данные о занятости на 2011 и 2014 года, спустя 1 и 4 года после защиты
диссертации.
Область преподавания
2011
2014
Социальные науки и право

65.1%

64.6%

Инженерия и архитектура

70.3%

67.8%

Культура и искусство

52.5%

50.7%

Науки о здоровье

77.0%

76.2%

Естественные науки
Итого

59.6%
66.2%

57.0%
68.3%

Область преподавания

2011

2014

Социальныенауки и право

93.7%

94.7%

Инженерия и архитектура

96.9%

95.1%

Культура и искусство

94.0%

94.8%

Науки о здоровье

96.9%

96.5%

Естественные науки
Итого

94.0%
95.3%

91.3%
94.4%

Ученый человек имеет высокую специализацию в определенных вопросах
(что в течение некоторого времени может быть большим преимуществом, но в
будущем компания может считать это неудобством), но его видение будущего,
его способность работать в международном (и часто межкультурном) контексте
и его способность комплексного наблюдения дает ему возможность открыть
новые пути исследования и новое применение своим достижениям. Ученые
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люди также приносят в компанию высокую работоспособность, автономию и
ответственность к собственной работе, склонность к инновациям, опыту в
управлении рисками и другие навыки, которые они приобрели во время своей
профессиональной карьеры. Даже с этими фактами, в малых и средних
предприятиях в большинстве нет среди сотрудников докторов философии.
Только 4% предприятий в Испании ценят ученую степень при отборе
сотрудников.
Поэтому испанское правительство учреждает рабочие места доктора
философии посредством некоторых программ, таких как “Торрес Кеведо”. Это
гранты продолжительностью в три года, для занятости докторов философии,
которые заняты производственной научно-исследовательской деятельностью,
экспериментальными
разработками
или
предварительным
техникоэкономическим обоснованием, для поощрения профессиональной карьеры
исследователей, а также стимулирования спроса частного сектора в персонале,
достаточно подготовленном для реализации планов и проектов R+D, содействия
консолидации недавнего созданных технологических компаний. Грант
присуждается независимо и используется для совместного финансирования
зарплаты и социального обеспечения исследователей, занятых на
определенное время.

2.4 Мониторинг докторантов и выпускников
2.4.1
Мониторинг
осуществляется
академическим
комитетом
докторских программ/ тьюторами
В соответствии с регламентом испанской докторантуры, мониторинг и
оценка докторантов будут проводиться ежегодно Академическим комитетом
докторских программ.
Для этого обычно используется следующая процедура:
- Тьютор / научный руководитель записывает отчет о своем докторанте.
Если научный руководитель отличается от тьютора или, когда есть несколько
руководителей, каждый из них пишет свой отчет. В отчете в основном
рассматриваются учебные мероприятия, выполняемые студентом, и разработка
плана исследований или его проекта, если он еще не утвержден.
- Этот отчет вместе с обновленной копией студенческого документа о
деятельности направляется координатору Академического комитета и
оценивается Академическим комитетом.
- По
завершении
оценки
Академический
комитет
заполняет
соответствующие ежегодные отчеты об оценке и мониторинге и направляет их
вместе с отчетом (-ами) тьютора / научного руководителя в докторантуру. Для
продолжения программы необходима положительная оценка.
В случае надлежащим образом обоснованной отрицательной оценки,
студент должен быть повторно оценен в течение шести месяцев. С этой целью,
если его или ее План исследований уже был утвержден, будет составлен новый
План.
Если вторая повторяющаяся отрицательная оценка будет повторена, студент
окончательно покинет программу.
Среди других задач мониторинга, тьюторы будут:
- Контролировать отношения студентов с Академическим комитетом.
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- Подписывать письменное обязательство с указанием их надзорных
функций в отношении своих студентов.
- Регулярно проверять документ о деятельности своих студентов.
- Периодически сообщать и одобрять план исследований своих студентов.
- Помогать своим студентам в процессе обучения, предоставляя им
информацию, рекомендации и ресурсы, необходимые для их обучения.
- Соблюдать Соглашение об образовании и передовой практике Школы.
2.4.2 Права и обязанности докторантов
В дополнение ко всем правам, предусмотренным в испанских НПА,
докторанты имеют следующие права:
1. Оцениваться в соответствии с публичными, объективными, прозрачными и
заранее установленными критериями их учебной деятельности с оценкой,
учитывающей глобальный творческий потенциал работ и результатов
исследований в форме публикаций, патентов.
2. Признание авторства произведений, созданных в ходе их обучения, и
защита их интеллектуальной собственности, в частности результатов докторской
диссертации и предыдущих исследований, в сроки, установленные действующим
законодательством по данному вопросу.
3. Иметь тьютора, который будет руководить процессом их обучения, и
руководителя,
и,
если
необходимо,
со-руководителя,
имеющего
аккредитованный опыт исследований, для контроля за выполнением докторской
диссертации.
У докторантов также есть различные обязанности, которые вкратце сводятся
к следующему:
1. Изучать и активно принимать участие в академической деятельности,
которая помогает завершить их обучение, а также поддерживать
структурированные и регулярные отношения с их тьюторами и научными
руководителями диссертаций в соответствии с действующими правилами.
2. Соблюдать признанные этические практики и принципы, соответствующие
их дисциплинам, а также этические стандарты, включенные в различные
национальные, отраслевые или институциональные кодексы. Студент должен
подписать соглашение / обязательство о соблюдении кодекса этики.
3. Соблюдать принцип интеллектуальной собственности или совместного
владения данными, когда исследования проводятся в сотрудничестве с
тьюторами и / или другими исследователями.
4. Знать и соблюдать внутренние правила безопасности и гигиены труда,
особенно те, которые касаются использования лабораторий, полевых работ и
других исследовательских сред.

Раздел 3: Механизмы внутреннего обеспечения качества (ВОК)
3.1
качества

Изучение кейса механизмов
в Университете Алькала

внутреннего

обеспечения

ВОК программ третьего цикла в Университете Алькала (UAH) осуществляется
докторской школой и различными комитетами внутри нее. Докторская школа
«UAH» была создана 29 октября 2012 г. с целью разработки и доведения
докторских степеней в пяти областях знаний: искусства и гуманитарных наук,
юридических и социальных наук, наук о здоровье, инженерии и архитектуре.
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Докторские программы предназначены для повышения квалификации
студентов в области методов исследований, подготовки и изучения
оригинальной исследовательской работы, известной как докторская
диссертация. В случае успешного завершения, выпускнику присуждается
степень доктора, что является высшей ученой степенью.
На следующем рисунке показана структура и организация блока
управления третьим циклом:
ДОКТОРСКАЯ ШКОЛА - УПРАВЛЕНИЕ
ДЕКАН ДОКТОРСКОЙ ШКОЛЫ
ГЛАВА КОМИТЕТА
ДОКТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

3.2

Докторская школа

Докторантура организована, и ее докторские программы регулируются в
соответствии с Королевским указом 99/2011 и Внутренними правилами
Докторантуры.
Ниже приведены цели докторантуры в университете:
1. Разработать модели докторантуры, ориентированной на стратегию
исследований и обучения, создав соответствующую структуру, чтобы
докторанты могли проводить качественные исследования.
2. Обеспечить надежное образование и получение компетенций
докторантами, чтобы облегчить их трудоустройство.
3. Содействовать национальной и международной мобильности
докторантов, а также руководителей и преподавателей, участвующих в их
обучении.
4. Привлечь администрацию, компании и другие субъекты, не входящие в
университет, в деятельность Школы, с целью лучшей адаптации докторской
степени к социальным потребностям.
5. Отследить профессиональную траекторию выпускников. Декан
докторской школы выполняет следующие обязанности:
- Направить и координировать деятельность докторантуры и обеспечить
непрерывность и выполнение ее целей.
- Представлять Докторантуру перед руководящими органами и в таком
объеме, который необходим.
- Выполнить и обеспечить соблюдение соглашений Правления
Докторантуры.
- Управлять бюджетом докторантуры.
- Подготовить годовые отчеты, стратегические планы, руководящие
принципы бюджета и закрытие предыдущего финансового года и отправка их
на утверждение Правлению.
- Направлять и контролировать соблюдение кодекса передовой практики
и обязательств, соответствующих задаче того же самого, а также принимать
необходимые меры для решения проблем, которые могут возникнуть.
Главный комитет докторантуры в университете состоит из начальника
докторантуры, координаторов докторских программ, разных внешних
участников из внешних организаций с учебными соглашениями с вузом. Этот
главный комитет несет выполняет следующие обязанности:
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- Определить и организовать общеобразовательную деятельность для
докторантов и регулировать другие виды деятельности, представляющие интерес
для их обучения.
- Контролировать
учебную
и
исследовательскую
деятельность,
организованную Академическими комитетами докторантуры.
- Обеспечьте контроль за обучением, обеспечивая их качество.
- Проанализировать предложения для докторских программ, изучая в каждом
случае академическую и экономическую жизнеспособность, стратегические
возможности, соответствие действующим нормам и академическому качеству
Программы.
- Предложить комитету официальные последипломные исследования для
утверждения и последующей передачи Совету управляющих для проверки и
разрешения компетентными органами.
- Утвердить годовой отчет декана, который должен включать отчет о
деятельности Докторантуры.
- Гарантировать контроль за профессиональной ориентацией студентов,
прошедших обучение в Докторантуре.
- Подготовить и утвердить предложение о правилах внутреннего режима и,
при необходимости, его модификации.
- Утвердить Руководство по передовой практике, которое будет подписано
членами школы.
- Урегулировать конфликты, возникающие между различными органами
Школы докторантуры, в соответствии с действующими нормами университета.
- Разрешить инциденты, возникающие при применении этого правила, в
случае необходимости содействовать его модификации или предлагать создание
других стандартов развития.
В вузе существует постоянный комитет, состоящий из членов Главного
комитета Докторантуры для решения конкретных задач, возникающих в
повседневной работе.
Каждая программа Докторантуры имеет Академический комитет в составе
координатора программы и по крайней мере одного представителя от каждой из
направлений исследований. В качестве органа, отвечающего за подготовку и
исследовательскую
деятельность
докторской
программы,
функции
Академического комитета:
1. Утвердить план исследований докторской программы и отправить его в
официальную последипломную службу для регистрации.
2. Назначить преподавателей студентам Докторантуры и, при наличии
разумных оснований для этого, управлять любыми изменениями руководителя на
любом этапе Докторантуры.
3. Назначить руководителя диссертаций студентам соответствующей
докторской программы в течение периода, не превышающего шести месяцев
после регистрации, и, если у него есть разумные основания, управлять любыми
изменениями руководителя на любом этапе программы.
4. Разрешить совместное научное руководство в случае необходимости,
например, междисциплинарный характер предметных или докторских программ,
осуществляемых
в
сотрудничестве
с
другими
национальными
или
международными учреждениями.
5. Подлежит ежегодной оценке и, при необходимости, модифицикации план
исследований и меморандум о мероприятиях, проводимых студентами
Докторантуры, а также отчеты их преподавателей и руководителей диссертаций.
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6.
Принять
обоснованное
решение
относительно
продолжения
Докторантуры Программы по установленной программе.
7. Определить исключительные обстоятельства, которые могут повлиять
на публикацию определенного содержания тезисов, как это предусмотрено в
пункте 6 статьи 14 Королевского указа № 99/2011.
8. Разрешить пребывание и участие в мероприятиях докторанта за
пределами Испании в рамках учебной программы с целью получения знака
Международного доктора.
9. Оформить отчеты о заявлениях докторантов о включении или выходе из
докторских программ для утверждения Управляющим комитетом.
10. Разрешить рассмотрение диссертации каждого из докторантов
программы и предложить экзаменационную комиссию для указанной
диссертации.

3.3

Комитет качества докторской школы

Комитет по качеству является органом, ответственным за планирование и
мониторинг системы обеспечения качества школы. Он работает параллельно с
управлением и организацией деятельностью докторских программ.
Сильная приверженность Университета Алькалы качеству в своих
докторских программах, позволяющая специализации студентов в их
академических, профессиональных или исследовательских карьерах, сделала
докторские степени в центре внимания Университета. В этом смысле,
Докторантура Устанавливает следующие общие цели, связанные с качеством:
- Обеспечить, чтобы политика качества в Докторантуре была понята и
принята всем персоналом и доступна для всех.
- Расширить
культуру
качества
и
постоянное
улучшение
административной и академической успеваемости докторских программ.
- Повысить удовлетворенность докторантов прямым и индивидуальным
вниманием, которое облегчает их прогресс, улучшает их академическую
успеваемость
и
усиливает
их
конкурентные
преимущества
при
трудоустройстве.
- Обеспечить
постоянную
приверженность
к
системному
совершенствованию качества стандартной нормы поведения и предложить, и
осуществить корректирующие и профилактические меры, которые могут
потребоваться.
- Обеспечить, чтобы обеспечение качества оставалось эффективным и
подвергалась периодическому контролю и пересмотру.

3.4
Программы
удовлетворенности

докторантуры

–

Опрос

об

уровне

Комитет по качеству докторантуры будет проводить опросы, касающиеся
учебных мероприятий, с тем чтобы оценить, как они были проведены, и, при
необходимости, сделать соответствующие предложения по улучшению своего
ежегодного отчета о мониторинге. С этой целью будут учитываться
следующие показатели:
- Количество предлагаемых учебных мероприятий.
- Количество мест, предлагаемых в каждом мероприятии.
- Количество докторантов, участвующих в каждом из них.
- Отчет о результатах опроса докторантов.
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- Количество трудоустроенных докторантов.
- Количество подписанных соглашений о сотрудничестве.

3.5 Комиссия обеспечения качества докторских программ
Каждая комиссия по качеству каждой докторантуры должна проводить опросы
об удовлетворенности учебной деятельностью, чтобы оценить, как они были
проведены, и, при необходимости, сделать соответствующие предложения по
улучшению своего ежегодного меморандума о качестве, который будет записан
как часть процесса мониторинга программы.
Комиссия по качеству каждой программы должна ежегодно анализировать
количество преподавателей и докторантов, которые отправились в другой
университет, будь то в стране или за границей, и тех, кто приехал в качестве
приглашенных лекторов. Точно так же отчетность делается для числа
докторантов, поступающих из других университетов и тех, кто хочет учиться в
другом университете.
Каждая комиссия по качеству программы будет иметь следующие источники
доказательств:
- Количество подписанных соглашений о сотрудничестве.
- Число докторантов, которые написали диссертацию.
- Число рассмотренных исследований с международным упоминанием, что
влечет за собой пребывание в другом исследовательском институте.
- Число докторантов, участвующих в мобильности.
- Предоставленные гранты и субвенции.
- Степень
удовлетворенности
докторантов
порядком
организации
мобильности.
- При необходимости количество университетов, участвующих в совместных
докторских программах, и количество докторантов, обучающихся по этим
программам.

3.6

Мониторинг трудоустройства выпускников

Служба «организации практики и профориентации» вуза проводит
периодические исследования по окончании обучения выпускников. Для
мониторинга трудоустройства выпускников служба ведет запись, содержащую
данные из вопросника, который должен быть заполнен при помощи
компьютерного приложения, как указано в меморандумах оценки докторских
программ.
Каждый год докторская школа информирует всех своих выпускников о
преимуществах заполнения анкеты. Анкета содержит три типа данных:
1. Академические данные:
a. Степень бакалавра и магистра
b. Докторантура: программа, даты, продолжительность, класс, мобильность,
награды и т. д.
2. Профессиональные данные:
a. Корпоративный или профессиональный сектор
b. Периоды и продолжительность обучения
c. Компания или учреждение: наименование, количество сотрудников,
местонахождение и т. д.
d. Профессиональная категория и должность
3. Другие данные.
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a. Осуществляет ли ваша компания проекты I + D?
b. Востребован ли доктор PhD на должность?
c. Помогла ли ваша помощь в улучшении вашей работы?
d. Продолжаете ли вы проводить исследования или ожидаете ли вы
сделать это в ближайшем будущем?
e. Ваша работа связана с докторской диссертацией?
f. Вы поддерживаете контакт с руководителем диссертаций?
g. Вы связываетесь с отделом или институтом, который руководил вашей
докторской программой?
h. Как бы вы оценили свою докторскую программу?
Когда выпускник откроет приложение, вопросник появится на экране с
последними данными, которые уже заполнены, чтобы ему или ей пришлось
вводить данные, которые изменились в отношении последнего вопросника.
После того, как данные были собраны из вопросников, результаты
оцениваются. С этой целью компьютерное приложение создает отчет об
оценке всех результатов опроса. Этот отчет будет доступен комиссии по
качеству докторской программы, с тем чтобы она могла анализировать
результаты и, при необходимости, определять улучшения.
Комиссия по качеству будет включать в себя следующие данные,
связанные с результатами последних 5 лет:
- Оценки, полученные в докторских тезисах (с указанием доли тезисов,
отмеченных отличием Cum Laude).
- Европейские докторанты с международными рекомендациями.
- Награды (экстраординарные докторские призы или другие).
- Показатель успешности: процент от общего числа полноправных лиц,
которые подают и защищают свои диссертации в течение 3, 4 или 5 лет.
- Уровень успеваемости докторантов, работающих неполный рабочий
день: процент от общего числа докторантов на неполный рабочий день,
которые представляют и защищают свои диссертации в течение 5, 6, 7 или 8
лет.
Управление жалобами и предложениями
Генеральный секретариат Университета предоставляет различные каналы
для участия любому члену университетского сообщества или внешнем
пользователям его услуг, который может пожелать зарегистрировать
инцидент, жалобу или предложение о деятельности различных центров или
административных служб. С помощью своего виртуального кампуса и вебстраницы университет информирует участников о своем праве регистрировать
инциденты, жалобы или предложения и как это сделать.
Существует коробка жалоб и предложений, цель которой - вести запись
жалоб, идей или предложений о работе докторской школы. Заинтересованные
стороны могут подать жалобу или предложение двумя способами:
1. Лично: путем заполнения, печати и вручения в любом из реестров
Университета Алькалы формы, доступной на веб-сайте вуза.
2. В электронной форме: отправив заполненную форму на адрес
quejas.sugerencias@uah.es. Необходимо указать адрес электронной почты.
Когда в школу поступает жалоба, рассматриваются основания жалобы или
инцидента и предлагаются соответствующие меры для решения проблемы. В
то же время целесообразность внесения предложений - это исследования и их
возможный вклад в улучшение работы или качества обслуживания.
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Более того, координатор докторской программы или его преподавательский
состав могут получать жалобы непосредственно от докторантов. Если это так, они
должны информировать комиссию по качеству программы и, при необходимости,
службы или персонал, затронутые жалобой или предложением.
Заинтересованные стороны будут уведомлены обо всех мерах, принятых в
течение 20 дней, и, если они останутся неудовлетворенными принятыми мерами,
они должны обратиться к высшим университетским властям,
таким
как
омбудсмен университета.
Каждое компромиссное заявление не может содержать никаких сведений. В
случае несоответствия какого-либо ненормального функционирования служб
соответствующие действия могут приниматься в каждом конкретном случае. Ни
при каких обстоятельствах жалобы не рассматриваются как административные
призывы к наказанию.
На основании полученных жалоб Генеральный секретариат Университета
представляет отчет об исследовании оснований и принятых мер.
Один раз в год комиссия по качеству программы исследует жалобы и
предложения, возникающие в связи с ее академической практикой, анализируя
повторяющиеся основания для подачи жалобы, частоту решения жалоб,
пригодность или жизнеспособность предложений. Учитываются следующие
показатели:
- Количество инцидентов за учебный год.
- Количество жалоб, полученных за учебный год.
- Количество предложений, полученных за учебный год.
- Скорость принятия решений.
- Скорость решения жалоб.
Комиссию по качеству каждой программы составляют следующие отчеты:
- Документы, подтверждающие, что они проводятся в ходе расследования
дел, жалоб и предложений.
- Файлы инцидентов или жалоб.
- Ежегодные отчеты по случаям, жалобы и жалобы поступают в программу
докторантуры.

3.7

Удовлетворенность заинтересованных сторон

Удовлетворенность заинтересованных сторон оценивается с помощью
вопросников, ориентированных на студентов, преподавателей, Школы,
администрации и обслуживающего персонала.
Данные опросного листа для студентов по докторским программам будут
отправлены в Техническую группу по качеству, которая возьмет на себя их
обработку и отправит в комиссию по качеству каждой докторской программы.
Опрос
преподавателей
докторантов
об
уровне
удовлетворенности
проведением занятий в рамках тех или иных дисциплин, который должен быть
завершен в конце каждого учебного года. Данные будут обрабатываться
Техническим подразделением качества и проанализированы комиссией по
качеству соответствующей докторской программы.
Опрос об удовлетворенности сотрудников администрации, связанных с
докторантурой, должен проводиться каждые два года. Техническое
подразделение по качеству обработает данные, которые он создает, и
направит их тем, кто отвечает за каждую программу докторантуры.
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Результаты опросов должны ежегодно анализироваться по каждой
комиссии по качеству каждой докторской программы и представлены в ее
Меморандуме о качестве.

3.8
Обучение и повышение квалификации научных сотрудников
и преподавателей
UAHDS планирует, управляет, контролирует и оценивает конкретные
учебные мероприятия для преподавателей, которые способствуют их
профессиональному развитию и поощряют инновации и оптимизацию учебной
практики. Это ключевая деятельность, когда речь идет о совместном
использовании, распространении и понимании инновационных опытов,
связанных с докторскими программами.
Учебные мероприятия для преподавателей, участвующих в реализации
докторских программах, могут быть охарактеризованы как возможности для
размышлений, целью которых является углубление осведомленности и знаний
в области конкретных вопросов, в частности связанных с научным
руководством. Данные мероприятия доступны всем и бесплатны, также
координируется известными профессионалами вуза или других учреждений.
В качестве структуры поддержки преподавательского состава виртуальный
класс вуза отвечает за обучение на платформе электронного обучения для
управления обучением и преподаванием. В виртуальном классе проводятся
курсы для начинающих и продвинутых уровней при использовании новых
методологий и технологических инструментов приложения к обучению. В
рамках программ, предназначенных для обучения, может использоваться
модуль виртуального обучения и виртуальная обучающая платформа
Blackboard для любой связанной с ними деятельности.
Комиссия по качеству каждой программы прописывает в своем
меморандуме о качестве следующие показатели, касающиеся учебных
мероприятий преподавательского состава:
- Проведение учебных мероприятий.
- Число участников.
- Количество пользовательских регистраций на виртуальной платформе,
разделенных на преподавателей и докторантов.

3.9

Ресурсы

Каждая докторская школа предоставляет различные материальные
ресурсы и поддержку своим докторантам: лаборатории и мастерские,
библиотеки, доступ к базам данных, возможность подключения и т. д.,
подробно излагая в нем меморандум об утверждении программы.
Меморандум качества каждой докторской программы должен решать
вопрос о том, достаточны ли имеющиеся материальные ресурсы и другие
средства, чтобы гарантировать качественное образование. Учитываются
следующие показатели:
- Доступные материальные ресурсы и другие возможности для
докторантов.
- Ресурсы, предусмотренные для выезда за рубеж, предоставляющих
финансовую поддержку для проведения конференций и для пребывания за
рубежом.
- Финансирование семинаров, очных конференций и других
национальных и международных мероприятий.
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- Доля докторантов, получающих гранты или обучающихся по контракту.

3.10

Анализ, совершенствование и подотчетность

Каждая комиссия по качеству каждой докторской программы должна
составлять годовой отчет о результатах программы. Этот отчет, меморандум о
качестве, будет отправлен в Комитет по качеству Министерства здравоохранения
для утверждения. В меморандуме будут оцениваться результаты докторской
программы, достижение поставленных целей качества и эффективность
предпринятых мер по улучшению, а также рекомендации по любым новым
улучшениям. К этому качественному меморандуму прилагается ежегодный
план усовершенствований.
Меморандум будет предоставлен в соответствии с тем, что было бы
приемлемо для заинтересованных сторон, назначенных комиссией по качеству.
После того, как он будет одобрен школой докторантуры университета, он будет
отправлен вместе с остальными меморандумами программы в Комитет по
качеству вуза, который проверит его и напишет общий меморандум о качестве
университета. Это, в свою очередь, будет передано Управляющему органу
проректору, ответственному за вопросы качества для его утверждения, а затем
опубликовано соответствующим образом в соответствии с Планом связи
университета.

Раздел 4: Механизмы внешнего обеспечения качества (EQA) и
национальные стратегии
4.1. Национальная стратегия в отношении докторантуры и обеспечения
качества на уровне докторантуры: текущее состояние
Испанский
королевский
декрет
99/2011
регулирует
официальное
преподавание на уровне докторантуры, устанавливает новую нормативную базу,
которая реализует новую структуру для докторских программ, признает
руководящие принципы Европейского пространства высшего образования (EHEA) и
рекомендации различных европейских и международных форумов. Все это
связано со структурой и организацией докторантуры, приобретаемыми
компетенциями, условиями поступления и развитием исследовательской карьеры
на начальном этапе, фундаментальной ролью научных руководителей и
наставников исследовательской работы, включением в исследовательскую среду,
которая стимулирует общение и креативность, интернационализацию и
мобильность, необходимые для такого рода исследований, а также оценку и
аккредитацию качества в качестве признания и
повышением
интернационализации.
Один из ключевых аспектов новой структуры, определенный в Королевском
указе 99/2011, связан с определением исследования и стратегии в реализации
докторантуры в университете. Университет, в соответствии с тем как он
определяет исследование, устанавливает свои правила и должен определить
свою стратегию в области исследований и докторантуры, которая должна быть
сформулирована посредством докторских программ, проводимых в докторантурах
или в других соответствующих исследовательских подразделениях, как это
установлено в уставе, соответствующих соглашениях о сотрудничестве и
вышеупомянутом королевском указе. В рамках этой стратегии каждая докторская
программа должна разрабатываться академической комиссией.
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Докторские программы должны быть проверены Советом при
университетах (BCU) и разрешены к их реализации компетентными органами
(советами образования от каждого регионального правительства) в
соответствии с положениями статьи 35.2 конституционного закона 6/2001 с
поправками, внесенными в закон 4/2007 об университетах. Названия
докторских программ должны быть зарегистрированы в едином реестре
университетов, центров и званий в соответствии с Королевским декретом
1509/2008 от 12 сентября.
В процессе проверки BCU отправляет предложения по программам от
университетов в агентства по качеству, национальные или региональные
агентства, для разработки соответствующего оценочного отчета, который
является обязательным и определяющим. Цель процессов, разработанных для
оценки предложений, заключается в том, чтобы генерировать информацию,
требуемую администрацией, а также для разрешения начать обучение по
докторской программе.
Национальное законоположение предусматривает создание докторских
школ и создание академических комиссий для докторских программ, а также
координатора докторантуры. Введен новый документ о деятельности
докторанта, предполагающий систему инспектирования и мониторинга
докторской диссертации и впервые устанавливающий максимальный период
продолжительности докторантуры с возможностью обучаться неполный
рабочий день или на очном отделении. С другой стороны, новое
законоположение устанавливает регулирование докторантуры, что приводит к
более четкому различию между вторым циклом исследований (степень
магистра) и третьим циклом (докторантура), определяющим также
конкретные критерии для проверки и оценки докторских программ.
Среди основных ожидаемых нововведений также то, что экспертные
группы, ответственные за оценку докторских диссертаций, должны
формироваться в основном докторами наук, работающими за пределами
университета и другими сотрудничающими учреждениями. Существуют и
другие интересные аспекты, связанные с защитой конфиденциальных данных
и патентами на исследовательскую работу, и предполагается возможность
включения в звание доктора наук добавления «Международный доктор».
Королевский указ, в свою очередь, устанавливает структуру докторантуры
и компетенций, которые должны быть приобретены докторантом, и
требования, и критерии приема. Докторантура должна включать в себя
некоторые учебные курсы, которые не требуют, чтобы их организовывали и
описывали с точки зрения кредитов ECTS, и они должны включать как
трансверсальную подготовку, так и специфику каждой программы, хотя в
любом случае основная деятельность докторанта – исследование.
Организация такой подготовки и процедуры ее контроля должны быть
представлены для подтверждения пригодности докторских программ, и это
является фундаментальным аспектом необходимости введения изменений в
области аккредитации таких программ.
Кроме того, получение степени доктора должно обеспечивать высокую
профессиональную подготовку в различных областях, особенно в тех, которые
требуют творчества и инноваций.
Верификация, мониторинг и изменения в аккредитацию программ
докторантуры
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Докторские программы, ведущие к получению официального докторского
диплома, должны быть проверены BCU и одобрены соответствующим
региональным правительством, должны проходить процедуру оценки каждые
шесть лет с целью продления аккредитации. Чтобы обеспечивать качество
докторантуры и правильное развитие докторантуры, университет должен
обосновать наличие отличных исследовательских команд с соответствующим
опытом в соответствующей области.
Проверка и аккредитация докторских программ учитывает процент
исследователей с аккредитованным опытом, конкурсные проекты, в которых они
участвуют, последние публикации и финансирование, доступное для докторантов.
Кроме того, будет оценена степень интернационализации докторских степеней с
удалением особого внимания существованию сетей сотрудничества, участию
профессоров и иностранных студентов, мобильности профессоров и студентов, а
также результатов диссертаций, таких как совместное руководство, цитируемость
в Европе и на международном уровне, совместные публикации с
международными исследователями, соответствующие семинары или любые
другие критерии, определенные в этом отношении.
Продвижение докторантуры
Министерство образования ежегодно проводит конкурс на звание докторской
программы с указанием «Программа с высоким качеством», чтобы подчеркнуть
результаты таких
программ
и высокий уровень интернационализации.
Кроме того, министерство образования проводит конкурс на получение звания о
совершенстве в докторантуре, которые выделяются своим престижем и
специальной международной проекцией.

4.2

Внешняя политика обеспечения качества

Внешнее обеспечение качества в высшем образовании осуществляется
национальным агентством (ANECA) и рядом агентств в некоторых автономных
регионах. Компетенции агентств по обеспечению качества различаются в
зависимости от проводимых процедур и независимо от того, является ли
агентство членом Европейской ассоциации по обеспечению качества в высшем
образовании (ENQA) и Европейским регистром обеспечения качества (EQAR).
ANECA разработала несколько инструментов для внешней и независимой
оценки предложений по докторским программам: проверка, мониторинг,
аккредитация. Все эти инструменты имеют следующие общие цели:
- Обеспечить качество при разработке официальных докторских программ
посредством процесса, ориентированного на улучшение.
- Обеспечить связь процесса проверки с мониторингом, модификацией и
аккредитацией в соответствии с основами для проверки, мониторинга,
модификации и аккредитации официальных программ. В этом смысле докторские
программы будут проходить ежегодный процесс мониторинга, идентичный тому,
который в настоящее время разрабатывается по программам, присуждающим
степень и присуждающим степень магистра. В то же время будут приняты
необходимые меры для включения и использования основных индикаторов,
связанных с разработкой докторских программ.
- Содействовать разработке предложений по новым программам,
которые отвечают требованиям по содержанию и форме, как для оценки,
так и для формирования общественной информации, связанной с
официальными квалификациями.
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- Идентифицировать предложения программ с первичной оценкой, чтобы
более точно оценить лежащий в их основе фундамент и доказывают их
состоятельность, а также академические и исследовательские ресурсы,
которые сделают их жизнеспособными и устойчивыми с течением времени.
- Обеспечить, чтобы люди, составляющие предложения для официальных
докторских программ, а также люди, оценивающие эти программы, имели
одни и те же ориентиры.
- Создать эквивалентные и связанные процедуры оценки для студентов,
магистров и докторантов.

4.3

Проверка докторских программ

4.3.1. Комитеты по оценке качества агентств
Одним из элементов, который способствует обеспечению достоверности,
надежности
и
полезности
внешних
процессов
оценки,
является
эффективность внешних экспертов (оценка работы коллегами). Качество и
независимость процесса оценки лежат на экспертах, которые составляют
комиссии,
в
которых
они
обеспечивают
научно-технический
и
дисциплинарный инструктаж, как профессионалы и как пользователи.
4.3.2
Специальные оценочные комиссии (SEC)
Агентства по качеству (национальные или региональные агентства) обычно
создают различные специальные оценочные комиссии (SEC) для разных
областей знаний и по специальностям. Они работают на постоянной основе.
SECs отвечают за оценку программ и учреждений, а следовательно, за процесс
проверки, мониторинга, модификации и аккредитации. Основная функция SEC
- оценка устойчивости и адекватности предложений для новых программ.
SEC имеет переменное количество членов, что зависит от количества
официальных степеней и университетских центров, которые они оценивают.
SEC может создавать подкомитеты в зависимости от объема. В частности, SEC
официальных докторских степеней имеет следующий состав:
- президент, обычно профессор с признанными академическими
достоинствами.
- по крайней мере, два научных сотрудника для каждой из областей
знаний.
- докторант.
- секретарь, обычно из технического персонала агентства по качеству.
Комиссии SEC могут помочь другие эксперты с признанным престижем,
которые консультируют их по конкретным аспектам в области оценки
квалификаций, которые находятся под их ответственностью. Эксперты
направляют независимые технические отчеты, которые будут приняты во
внимание соответствующей SEC.
4.3.3
Процесс оценки
Основными этапами процесса аккредитации являются:
1) Стратегическое планирование докторских программ в университете.
Какие докторские программы будут реализованы в следующем учебном году,
если будет проведен процесс оценки программ.
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2) Стратегия проведения исследований и докторских программ.
Университет должен представить свою докторскую исследовательскую и учебную
стратегию в агентство по оценке качества, прежде чем отправлять какие-либо из
своих образовательных программ на проверку. Этот документ будет оценен SEC с
целью ознакомления с обоснованием реализации таких программ, который будет
дополнен позднее информацией, которую каждая докторская образовательная
программа включает в отчет о проверке. Отчет по исследованиям и докторантуре
должен содержать по крайней мере следующие аспекты:
- Миссия университета в отношении исследований и целей достижения.
- Консолидированные области исследований и приоритетные направления.
- Отношения с средой НИОКР (учреждения, участвующие в НИОКР и их
программы финансирования).
- Инструменты
в
университете
для
мониторинга
деятельности
преподавателей и исследователей, участвующих в реализации докторских
программах.
- Области, в которых структурированы различные докторские программы, и
для каждой области программы, которые составляют ее часть (карта
исследований). Также удобно включать степени магистра университета,
непосредственно связанные с докторскими программами.
- Методология управления и системы докторантуры (докторские школы,
другие участвующие подразделения).
- Кадровые ресурсы и материалы, которые в настоящее время доступны или
будут просмотрены в будущем.
- Правила интеллектуальной собственности и правила проведения
исследований докторантами, сотрудничающими с компаниями.
Рекомендуется, чтобы стратегия в области докторантуры и обучения была
действительна в течение как минимум 6 лет, т.е. период, когда докторские
программы должны быть повторно аккредитованы. Тогда самое время
проанализировать стратегию исследования на основе полученных результатов и
ситуации в контексте НИОКР.
После того, как стратегия будет раскрыта, университет сможет представить
свои предложения для новых докторских программ. Эти предложения будут
сгруппированы в разные области, указанные в стратегии. То есть все программы,
которые являются частью конкретной области, будут представлены для проверки
одновременно (например, все программы этого университета в области
биомедицины, гуманитарных наук, антропологии, экономики, техники, химии, и
т.д.). Таким образом, SEC (специальный комитет) сможет более адекватно
оценить контекст и обоснование программ, их синергизм, кадровые ресурсы и их
соответствие стратегии исследований и докторантуре университета.
3) Запрос на верификацию (проверку). Университеты должны представить
свои предложения посредством онлайн-заявки, которую Министерство
образования, культуры и спорта (MECD) предоставляет им для этой цели.
4) Рассмотрение и принятие заявки. BCU рассмотрит предоставленную
документацию и примет запрос, если он соответствует установленным
требованиям. В противном случае потребуется исправление, для которого
университеты будут иметь 10-дневный срок. Если данные запроса приняты,
запрос переносится в соответствующее агентство QAA, которое разрешит его в
течение максимум 9 месяцев.
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5) Оценка предложения. Предложение направляется в SEC по докторским
программам, которое будет оценивать его в соответствии со стандартами и
критериями, изложенными ранее.
6)
Предварительный
отчет
о
проверке.
SEC
предоставит
предварительный отчет о проверке, который будет распространяться в
университеты через компьютерную заявку MECD для подачи заявлений, если
это необходимо.
7) Взаимодействие SEC и программы. Ответственный за программу /
университет может взаимодействовать с комиссией SEC через своего
секретаря, который должен будет задействовать соответствующие механизмы
для решения вопросов или потребовать некоторых разъяснений от других
членов. При необходимости будет проведена встреча между руководителями
программ и членами SEC.
8) Жалобы. В течение примерно 20 дней вуз может представить
обвинения, которые оно сочтет уместными по результатам отчета SEC, чтобы
были приняты во внимание. Обвинения касаются тех аспектов, которые SEC
указала в предварительном докладе.
9) Рассмотрение заявлений. SEC будет оценивать новое предложение,
сделанное учреждением, и проанализирует, были ли исправлены возможные
недостатки.
10) Итоговый отчет. После оценки представленных заявлений SEC
предоставит через компьютерную платформу MECD окончательный отчет о
проверке для того чтобы BCU принял их во внимание. Результат отчета
должен быть выражен в терминах положительной или отрицательной оценки.
11) Разрешение на проверку. Получив отчет QAA, BCU разрешит проверку
или запретит внедрение новой программы, осуществляемой образовательным
учреждением.
12) Жалоба. Университет может обжаловать это решение в течение
максимального периода в один месяц с момента его уведомления. Если при
обжаловании предложение допускается к проверке, BCU должен отправить
его в QAA максимум за 3 месяца.
13) Разрешение апелляции. Жалоба будет оцениваться Апелляционной
комиссией, которая включит в работу, по меньшей мере, двух ученых из
докторской программы, не членов SEC Комиссии, не участвовавших ранее в
предварительной оценке предложения. Рассмотрение жалобы будет
основываться исключительно на докладе, предложенном Университетом, и на
всей документации, содержащейся в досье. Дополнительная информация,
предоставленная в ходе процесса оценки, не будет рассмотрена.
14) Отчет об апелляции. В течение одного месяца апелляционный
комитет должен выдать соответствующий отчет, который должен быть
передан в BCU.
15) Решение об апелляции. После получения отчета об апелляции BCU
выдает окончательное решение в течение 2 месяцев, которое должно быть
решено административным путем. Решение будет сообщено университету,
региональному правительству и национальному MECD. Отсутствие резолюции,
представленной в этот период, позволит рассмотреть жалобу как отклоненную.
4.3.4
Стандарты и критерии оценки
Для проверки нового предложения
необходимо оценить следующие аспекты:
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по

докторской

программе

1. Описание докторской программы.
2. Компетенции.
3. Доступ и прием студентов.
4. Учебные мероприятия.
5. Организация программы.
6. Человеческие ресурсы.
7. Материальные ресурсы и вспомогательные услуги доступны докторантам.
8. Обзор, улучшение и результаты программы.
Структура протокола оценки программы состоит из ответов на следующие
вопросы (ответы на вопросы), которые показаны ниже:
Какова цель программы и почему она предлагается?
Прежде всего, необходимо дать определение исследованию в отношении
аспектов, которые административно идентифицируют предложение и тех,
которые обосновывают интерес к нему и потребность, помимо намеченного
профиля обучения.
Как это будет достигнуто?
Цели обучения программы должны быть достигнуты за счет обеспечения
качества следующих процессов:
- Доступ и прием студентов, которые являются начальной точкой процесса
формирования, а также действия по руководству и мониторингу студентов PhD, а
также,
формирующая
деятельность,
обеспечивающая
достижение
запланированного профиля обучения докторантами.
- Планирование учебной деятельности, которая разрабатывает, организует и
реализует мероприятия по обучению, мониторингу и оценке, направленные на
достижение профиля образования.
- Человеческие ресурсы и материальные ресурсы и поддержка, необходимые
для достижения профиля обучения.
Какие результаты ожидаются и как будет обеспечено их достижение?
Ожидаемые результаты, выраженные в количественных значениях
показателей и механизмов обеспечения качества, позволят осуществлять
мониторинг, обзор и совершенствование официальных докторских программ и
процедур, с тем, чтобы обеспечить достижение профиля, установленного в
соответствии с достигнутыми результатами или их модификацией если
необходимо.

4.4. Процессы мониторинга и аккредитации докторских программ
Мониторинг докторских программ имеет две основные цели. С одной стороны,
это должен быть полезный инструмент для управления университетом,
позволяющий проводить внутреннюю оценку его развития с использованием
анализа ценности определенных показателей (защита диссертации, включение
докторантов в исследовательскую среду, удовлетворение докторантов и
профессоров и т. д.), чтобы иметь возможность диагностировать реальность и
разрабатывать предложения для улучшения. С другой стороны, мониторинг,
наряду с внешним визитом, который будет проводиться в учебных центрах, станет
основным свидетельством аккредитации докторских программ.
Цель состоит в том, чтобы сделать процесс рассмотрения разработки
докторских программ основой для получения аккредитации. Иными словами,
аккредитация устанавливается как кульминация процесса мониторинга. Идея
состоит в том, чтобы понимать оба процесса как единое целое: процесс
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непрерывного совершенствования, достигающий высшей точки с внешней
валидацией полученных результатов.
Для достижения этой цели важно, чтобы показания, проведенные во
время процесса мониторинга, совпадали с теми, которые необходимы для
аккредитации программ, и среди них ключевым является самоотчет.
В отчетах о мониторинге докторских программ (ISPD) следует отразить
шесть одинаковых измерений, которые учитываются в процессе
аккредитации:
программа
обучения,
общественная
информация,
достаточность профессоров для программы, эффективность систем
поддержки
обучения,
внутреннее
качество
системы
обеспечения
достоверности, а также обзор, улучшение и качество результатов программы.
Это документ в виде отчета о мониторинге должен производиться не реже
одного раза в три года. Тем не менее, программы и учреждения должны
стремиться внедрять механизмы для получения основных показателей
развития и академических результатов на каждом курсе.
Эта структура отчета о мониторинге должна быть идентична самоотчету
для аккредитации, чтобы обеспечить эффективную интеграцию обоих
процессов. Таким образом, последний отчет о мониторинге станет
самоотчетом и должен стать отражением синтеза развития докторской
программы с момента подтверждения или последней аккредитации.
Университеты должны представить в Агентство по оценке качества отчеты
о мониторинге, подготовленные
до
первой
аккредитации
программ. Периодически Агентство выбирает часть полученных отчетов
о мониторинге для оценки, уделяя приоритетное внимание отчетам о
докторских программах, которые сами университеты определяют, как
требующие особого внимания, программы, которые содержат предложения по
внедрению значимых изменений, и те, которые считаются подходящими в
соответствии с анализом их показателей развития.
Каждый университет, предпочтительно каждый год, готовит отчет о
мониторинге университета (ISU), который будет использоваться для оценки
процесса мониторинга в вузе, выявленных проблем при разработке программ
и их академических результатов, предполагаемых или предлагаемых мер по
улучшению выявления положительной практики, которая может быть
распространена во всем вузе. Этот отчет не имеет требований к стилю и
охватывает программы, которые сделали отчет о мониторинге в этом учебном
году. Обязательно отправлять их в Агентство по качеству до тех пор, пока все
докторские программы вуза не будут аккредитованы в первый раз. В
университетах, где докторские программы находятся в ведении докторантуры,
отчет о мониторинге становится докладом школы.
Согласно структуре VSMA, модификации докторских программ связаны с
предыдущим анализом, проведенным в процессе мониторинга, так что
значимые изменения могут быть внедрены только в том случае, если отчет о
мониторинге был подготовлен и поэтому связан с тем, что отражено в отчете
(Промежуточные оценочные комитеты - это те, которые описаны в разделе
4.3.1).

и

4.4.1
Оценка процесса мониторинга
Фазами процесса мониторинга являются:
- Разработка отчета о мониторинге. Программа разрабатывает руководства
разрабатывает соответствующий отчет в соответствии с тем, что
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устанавливается в его SGIQ (система внутреннего обеспечения качества), а
также в соответствии со стандартами и критериями этого руководства. Этот
отчет должен соответствовать фиксированной структуре, предоставленной
Агентствами.
- Выбор отчетов о мониторинге ISPD. Агентство по качеству будет
информировать университеты о том, что ISC выбирается для оценки ежегодно.
Будет возможным расставить приоритеты между отчетами тех докторских
программ, которые, по мнению университетов, считаются требующими особого
внимания, и тех, которые нуждаются в значительных изменениях, а также тех,
которые считаются соответствующими в соответствии с анализом их показателей
развития.
- Оценка отчетов о мониторинге. Одним из фундаментальных аспектов этой
оценки будет оценка, с одной стороны, развития докторской программы, а с
другой - адекватность и эффективность процесса мониторинга и отчета о
мониторинге.
- Отчет о внешней оценке. Агентство по оценке качества направит отчеты о
внешней оценке отчета о мониторинге вуза ISPD, одобренные CEA, в университеты.
- Жалобы. В течение примерно одного месяца учреждение может
представлять любые жалобы, которые оно сочтет уместными по предыдущим
отчетам для Апелляционного комитета, чтобы принять во внимание и разрешить
апелляцию. Апелляционный комитет принимает во внимание и разрешает
апелляцию.
4.4.2
Разработка отчетов о мониторинге (ISPD)
Процессы, связанные с обеспечением качества обучения, описаны в Системе
внутреннего обеспечения качества (SGIC - СВОК) учреждений, которые должны
иметь в качестве основной цели постоянное совершенствование докторских
программ и сферу охвата цели аккредитации. Поэтому SGIC (СВОК) является
основным источником информации, необходимым для мониторинга докторских
программ и в качестве ключевого инструмента для ее аккредитации.
Чтобы обеспечивать качество процесса, ISPD (отчет о мониторинге) должен
быть, среди прочего:
- Быть полным, строгим и специфичным. Он должен анализировать и
обдумывать элементы, которые считаются ключевыми для ситуации, которую
необходимо проанализировать и улучшить.
- Основываться на доказательствах, полученных во время реализации
программы.
- Содержать систематический и подробный анализ причин и, следовательно,
того, что необходимо для совершенствования.
- Быть сбалансированным, как в положительных аспектах, так и в аспектах,
которые необходимо улучшить.
- Быть совместно разработанным и утвержденным университетским
сообществом, чтобы обеспечить представленность в анализе в соответствии с
процедурами, установленными в SGIC (СВОК).
Этапы разработки ISPD (отчета о мониторинге)
Ответственность за разработку ISPD
Ответственность за разработку и утверждение отчета о мониторинге
устанавливает SGIC (СВОК). Учрежденный орган должен учитывать мнение
различных заинтересованных групп докторской программы, таких как ученые,
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преподавательский состав и административный персонал, докторанты и
другие группы, которые считаются подходящими.
Последний ISPD до процесса аккредитации будет приравнен к отчету по
самооценке для внешнего визита в рамках аккредитации и, следовательно,
должен также пройти публичную презентацию, открытую для всего
образовательного сообщества, связанного с программой.
Систематика сбора информации
Разработка Отчета о мониторинге будет учитывать все эти доказательства
и все те показатели, которые вытекают из процедур, предусмотренных в SGIC
(СВОК). Необходимо учитывать данные и анализы как из докторской
программы, так и из соответствующего центра. Информация может иметь
количественный или качественный характер и включать в себя данные
управления и показателей на входе или выходе, данные о процессах и
результатах деятельности центра или докторантуры.
После того как вся информация будет доступна, ответственному органу
придется проанализировать и отразить общий объем данных, чтобы
соответствовать установленным стандартам и определить план улучшения.
Последний ISPD отчет о мониторинге до процесса аккредитации должен
охватывать период от осуществления внутренней проверки до внешнего
визита в рамках аккредитации.
Содержание ISPD (отчет о мониторинге)
Институту следует подумать о том, достигнуты ли стандарты качества
аккредитации или, наоборот, необходимо предпринять действия для
достижения успеха. Он оформляется как документ, состоящий из тех же
шести разделов, которые должны использоваться в процессе аккредитации.
1. Презентация программы. В этом разделе учреждение должно
предоставить обзор программы, чтобы описать контекст для читателя отчета.
Таким образом, можно предоставить данные о наиболее значительных
достижениях программы (количество докторантов, преподавательский состав
и их квалификация и т. д.).
2. Процесс разработки ISPD. Институту следует кратко описать процесс
разработки отчета о мониторинге, подчеркнув, были ли проблемы в процессе
(сбор данных и т. д.) или расхождения в отношении того, что ожидалось в
системе внутреннего обеспечения качества (SGIC – СВОК). Он должен четко
указывать ответственный орган, период разработки, орган и дату его
утверждения.
Очень важно, чтобы ISPD стал основным инструментом для модификации
или аккредитации докторских программ, поскольку такой период, в который
он производится, имеет большое значение и всегда должен быть связан с
прежним отчетом, а также связан с началом этих процессов. Любое
отклонение от ожидаемого времени должно быть четко указано.
3. Оценка сферы применения стандартов. В этом разделе учреждение
должно разработать обоснованный аргумент о масштабах стандартов.
В зависимости от рассматриваемого стандарта, докторская программа и /
или учреждение должны провести оценку, обратившись непосредственно к
наиболее значимым данным, которые показывают соблюдение стандартов. В
каждом случае степень выполнения намеченных целей и объем
установленных спецификаций (например, достигнуто ли предполагаемое
количество защищенных диссертаций, или число направлений исследований
обоснованно и т.д.). Стандарты, которые следует учитывать, следующие:
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1. Качество программы – формативная деятельность.
2. Актуальность информирования общественности.
3. Подходящий преподавательский состав.
4. Эффективность системы поддержки обучения.
5. Внутренняя эффективность системы обеспечения качества.
6. Качество результатов.
Рекомендуется включать оценку уровня каждого из этих стандартов в отчет о
мониторинге ISPD. В этом смысле учреждение может использовать следующие
значения шкалы:
- В процессе достижения совершенства. Стандарт полностью достигнут, и
есть примеры передового опыта, которые превышают необходимый минимум.
- Достигнут. Стандарт полностью соответствует докторской программе.
- Достигнут с некоторыми исключениями. Достигнут минимальный уровень
стандарта, но есть аспекты, которые необходимо улучшить. Эти аспекты могут
быть улучшены в разумные сроки.
- Не достигнут. Докторантура не достигает минимально необходимого
уровня для достижения соответствующего стандарта. Улучшения, которые
должны быть введены, имеют такую величину, что невозможно достичь стандарта
за разумный промежуток времени.
4. Оценка и предложение плана улучшения
Докторская программа должна анализировать и размышлять о ее
функционировании и развитии. Это должно отражаться в информировании
общественности и данных, а также в показателях и информации по качеству,
полученной от системы внутреннего обеспечения качества (SGIC – СВОК). Если
учреждение сочтет это своевременным, можно сделать глобальную оценку для
обобщения о результатах развития программы.
Принимая во внимание анализ, должны быть запланированы меры по
улучшению
(детализация
и
определение
графика
и
обязанностей).
Эффективность этих действий может быть более высокой, если они будут связаны
с целями и результатами программных показателей.
Он (отчет о мониторинге) также должен давать конкретные ответы на
действия, которые были предложены и запланированы в отчете предыдущего
периода, должен представлять подтверждающие доказательства их реализации, и
объяснять провал тех, которые не были выполнены и установлены на следующий
период.
5. Доказательства
При разработке отчета о мониторинге необходимо учитывать доказательства,
и при разработке отчета по самооценке для аккредитации следует приложить
только самое важное.
Отчеты по мониторингу университета (ISU)
Принимая во внимание отчет о мониторинге ISPD, университет оценит
развитие всех своих докторских программ. Следует указать инциденты, которые
могли произойти во время разработки и утверждения отчета о мониторинге ISPC.
Отчет по мониторингу университета будет сосредоточен на тех докторских
программах, которые требуют особого внимания, и тех, которые отличаются
отличной реализацией и отличным развитием. В докладе также будут собираться
данные, в тех случаях, когда это целесообразно, по необходимости
междисциплинарного вовлечения, способствующего улучшению
и
содействующего развитию и мониторингу всех программ. Университет определит
наиболее подходящую модель и структуру для этого отчета. В случае, если в
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университете есть докторская школа, то подготовка отчета о мониторинге в
университете будет зависеть от этого органа (центра).
4.4.3
Стандарты и критерии оценки
Качество образовательной программы
У вузов должны быть процессы в рамках их SGIC - СВОК, которые
позволяют разрабатывать и утверждать докторские программы в соответствии
с европейскими стандартами и руководящими принципами для внутреннего
обеспечения качества в вузах, особенно ESG 1.2 (утверждение, оценки и
периодический обзор программ и исследований), в котором говорится, что
«академические учреждения должны иметь официальные механизмы для
утверждения, оценки и периодического мониторинга своих программ и
квалификаций» (ENQA, 2005).
Те, кто отвечает за докторскую программу, должны проанализировать,
обновляется ли программа (направления исследований, компетенции и
формативная деятельность) в соответствии с требованиями дисциплины и
соответствует ли уровню развития, требуемому в рамках МЕCES (Повышения
качества образования):
В программе предусмотрены механизмы обеспечения адекватности
регистрации профиля докторантов, а их количество соответствует
характеристикам
и
распределению
исследовательских
направлений
программы, и количеству предлагаемых вакансий.
Программа имеет адекватные оценочные механизмы для докторантов и,
при необходимости, учебные мероприятия.
Показатели, которые необходимо учитывать для оценки этого стандарта,
следующие:
• Предложение и спрос.
• Прием докторантов (каждое новое поступление).
• Общее количество докторантов.
• Процент иностранных докторантов.
• Процент докторантов из других университетов.
• Процент докторантов, обучающихся по совместительству.
• Процент докторантов со стипендией.
• Процент докторантов, соответствующих требованиям к приему.
• Процент докторантов, обучающихся по направлению исследований.
4.4.4
Актуальность общественной информации
Согласно ESG 1.7 (публичная информация), «Учреждения должны
регулярно публиковать обновленную, беспристрастную и объективную
информацию, как в количественных, так и качественных показателях, о
программах и квалификациях, которые они предлагают».
Эта информация должна быть общедоступной и легкодоступной для всего
общества и должна включать информацию о развитии докторской программы
и результаты, полученные из нее.
С другой стороны, в ESG 1.1 (Политика и процедуры обеспечения качества)
говорится, что «стратегия, политика и процедуры должны иметь официальный
статус и быть общедоступными». Поэтому учреждение должно также сообщать о
SGIC (СВОК) и, о процессах мониторинга и аккредитации докторской программы.
Публикация информацииобеспечивает
прозрачность
и
облегчает
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подотчетность в соответствии с европейскими критериями качества в высшем
образовании. В частности, в отношении ESG 1.6 (информационные системы)
«учреждения должны
обеспечить сбор, анализ
и
использование
соответствующей
информации
для
эффективного
управления их учебными планами и другими видами деятельности».
Для обеспечения качества публичной информации учреждения должны
периодически отражать обоснованность, актуальность и обновление публичной
информации, доступность и постоянное совершенствование процессов
обеспечения качества.
Поэтому ожидается, что вуз проанализирует вопрос о том, адекватно ли он
информирует всех заинтересованных лиц о характеристиках докторской
программы и о процессах управления, которые обеспечивают его качество.
Вуз публикует достоверную, полную и обновленную информацию о
характеристиках докторской программы, ее оперативном развитии и полученных
результатах.
Вуз обеспечивает легкий доступ к соответствующей информации о докторских
программах всем заинтересованным сторонам. Эта информация включает
результаты мониторинга и, если применимо, информацию об аккредитации.
Вуз публикует SGIC- СВОК, в рамках которого создана докторская программа.
Доказательства, которые необходимо учитывать для оценки этого стандарта,
следующие:
- Вэб -страница вуза или учебная сеть (университета).
- Документация процессов SGIC (СВОК) о публичной информации, сборе
информации и отчетности (Университет).
4.4.5. Эффективность внутренней системы обеспечения качества
Этот раздел должен ответить на пункт 1.1 ESG, в котором говорится, о том,
что «вузы должны иметь политику процедур, связанных с обеспечением качества
и критерии своих программ и квалификаций.
Они также должны прямо участвовать в разработке политики, в которой
признается важность качества и обеспечения качества в их работе. Для
достижения этой цели необходимо разработать и внедрить стратегию
непрерывного улучшения качества. Стратегия, политика и процедуры должны
иметь официальный статус и быть общедоступными. Следует также учитывать
роль студентов и других заинтересованных сторон. В этом разделе ESG 1.2 также
сообщается, о том, что «учебные заведения должны иметь официальные
механизмы для утверждения, оценки и периодического мониторинга своих
программ и исследований».
Те, кто отвечает за докторскую программу, должны проанализировать,
эффективна ли формальная система IQA, которая была создана и внедрена, и
обеспечивает
ли
она
эффективное
и
качественное
непрерывное
совершенствование докторской программы.
- Внедренная СВОК (SGIC) облегчает процесс разработки и утверждения
докторской программы, ее мониторинг и аккредитацию.
- Внедренная SGIC гарантирует сбор информации и соответствующих
результатов для эффективного управления докторскими программами.
- Внедренная SGIC периодически
пересматривается для
анализа
ее пригодности и предлагает планы улучшения для ее
оптимизации.
46

Доказательства, которые необходимо учитывать для оценки этого
стандарта, следующие:
- Документация SGIC (СВОК) (Университет):
- Процесс разработки и утверждения докторских программ.
- Процесс мониторинга докторских программ.
- Процесс аккредитации докторских программ.
- Процесс оценки SGIC.
- Планы и мониторинг действий по улучшению докторской программы
(Университет).
- Инструменты, позволяющие
узнать
степень
удовлетворенности заинтересованных сторон (Университет).
4.4.6 Качественный состав преподавательского состава
Преподавательский состав должен обладать опытом и знаниями,
соответствующими целям докторской программы, и должны быть в
достаточном количестве, должны проявлять самоотверженность, чтобы
выполнять свои основные функции: преподавание и руководство
диссертацией, проводить обучение и оценку учебной деятельности, и, если
необходимо, управлять программой и т.д.
Обеспечение качества и пригодности преподавательского состава
напрямую отвечает европейским стандартам внутреннего обеспечения
качества в вузе. В частности, ESG 1.4 (Обеспечение качества
преподавательского состава) рекомендует «Вузы должны найти адекватную
систему для обеспечения подготовки и компетентности преподавателей». Эта
система должна предоставляться лицам, проводящим внешнюю оценку, и
должна быть подробно описана в соответствующих отчетах» (ENQA, 2005).
Те, кто отвечает за докторскую программу, должны проанализировать,
достаточно ли количество преподавателей в соответствии с характеристиками
докторской программы, научной области и количеством студентов.
Преподавательский состав имеет аккредитованную исследовательскую
деятельность.
Преподавательский
состав
достаточен
и
имеет
надлежащую
приверженность для развития своих функций.
У докторской программы есть соответствующие рамки для продвижения
диссертационного исследования.
Участие научных профессоров и международных докторов наук в
мониторинговых комиссиях и комитетах по качеству диссертаций является
адекватным в данной научной области программы.
Те, кто отвечает за докторскую программу, должны анализировать
содержание начальных условий (в процессе проверки), особенно по
следующим аспектам:
- Аккредитованный опыт преподавательского и исследовательского
персонала.
- Качество научных вкладов.
- Количество текущих конкурсных исследовательских проектов.
- Международная деятельность профессоров.
Свидетельства, которые необходимо учитывать для оценки этого
стандарта, следующие:
- Конкурентные действующие исследовательские проекты, в которых
участвует профессор докторской программы (Университет).
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- Профессора, которые участвуют в текущих конкурсных исследовательских
проектах (Университет).
- Соответствующий научный вклад профессоров в области программы
(Университет).
- Иностранные профессора, курирующие докторские диссертации, и которые
занимаются преподавательской деятельностью (Университет).
- Результаты содействия докторантам при консультировании (Университет).
Если это применимо, можно рассмотреть план обучения или документы SGIC
(СВОК), связанные с обеспечением качества преподавательского состава,
политикой в области человеческих ресурсов и т. д.
Показатели, которые необходимо учитывать для оценки этого стандарта,
следующие:
- Количество руководителей с уже защитившимися
докторантами
(Университет).
- Признанные исследовательские
периоды
(шестилетний
период) руководства диссертациями (университет).
4.4.7. Эффективность систем поддержки
В дополнение к преподавательскому и научно-исследовательскому персоналу
учреждения предоставляют докторантам различные услуги и ресурсы для
мотивации, облегчения и обогащения их обучения. В этом контексте ESG 1.5
(учебные ресурсы и поддержка студентов) рекомендует: «Вузы должны
обеспечить, чтобы имеющиеся ресурсы для поддержки студентов были
адекватными и соответствовали каждой программе» (ENQA, 2005).
Поэтому ожидается, что в вузе будет проанализирован вопрос о том,
достаточны ли и достаточны ли материальные ресурсы и услуги для докторантов
и соответствуют ли характеристики программы для разработки запланированных
мероприятий в рамках докторской программы и для обучения докторанта.
Этот раздел относится ко всем услугам и ресурсам, которые способствуют
поддержке обучения.
Доступные материальные ресурсы соответствуют количеству докторантов и
характеристикам докторской программы.
Услуги, доступные докторантам, адекватно поддерживают процесс обучения и
облегчают вступление докторантов на рынок труда.
В объем этого раздела входят:
- Материальные ресурсы, такие как объекты (рабочие места для докторантов,
лаборатории, компьютерные комнаты, библиотеки и т.д.), технологическая
инфраструктура, оборудование и научно-технические материалы и т.д.
- Услуги, в основном услуги по приему и другие материально-технические
преимущества (жилье, консультации по юридическим вопросам, касающиеся
проживания и т.д.), академическая ориентация (стипендии, мобильность,
проекты и т.д.) и профессиональная ориентация и нагрузка.
Данные, которые следует учитывать для оценки этого стандарта, следующие:
- Документация SGIC (СВОК) о процессе обеспечения качества
материальных ресурсов (Университет).
- Институциональные планы по содействию в трудоустройстве
(Университет).
- Документация SGIC (СВОК) о процессе поддержки и
ориентации
докторантов (Университет).
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Показатели, которые необходимо учитывать для оценки этого стандарта,
следующие:
- Удовлетворенность докторантов программой (Университет).
- Удовлетворение руководителей диссертаций программой (Университет).
4.4.8 Качество результатов
Оценка обучения в докторских программах - это процесс, который позволяет
определить степень достижения результатов, в том числе ESG 1.3 (оценка
обучающихся), которая рекомендует: «Студенты должны оцениваться с
использованием критериев, стандартов и процедур, которые опубликованы и
применяются последовательным образом» (ENQA, 2005). Система оценки как
докторской диссертации, так и формативной деятельность докторанта должны
быть уместными, общедоступными и соответствующими для сертификации
обучения, отраженного в профиле обучения. Адекватность системы оценки
подразумевает оценку их релевантности (уместность) и оценку степени
отражаемости качества в этой деятельности (надежность).
Результаты о трудоустройства докторантов также должны оцениваться в этом
разделе, поскольку они являются одним из ключевых результатов
университетского образования. Этот раздел должен воспользоваться богатством
информационной системы университетов по этому аспекту, что позволяет
провести контекстуальный анализ его основных показателей.
Ожидается,
что
лица,
ответственные
за
докторскую
программу,
проанализируют, соответствуют ли докторантура, формативная деятельность и
оценка профилю обучения. И адекватны ли количественные результаты
показателей академической и трудоемкой работы.
- Докторская программа, учебные мероприятия и их оценка согласуются с
профилем.
- Значения академических показателей соответствуют характеристикам
докторской программы.
- Значения показателей трудоустройства соответствуют характеристикам
докторской программы.
Свидетельства, которые необходимо учитывать для оценки этого стандарта,
следующие:
- Документация SGIC (СВОК) о процессах, связанных с разработкой
докторской программы, и сбор и анализ результатов для улучшения (Университет).
- Докторские диссертации, написанные в рамках докторской программы
(Университет).
- Информация об учебных мероприятиях и системах оценки (Университет).
Показатели, которые необходимо учитывать для оценки этого стандарта,
следующие:
- Количество защищенных диссертаций в очной докторантуре.
- Количество частично защищенных диссертаций в заочной докторантуре.
- Средняя продолжительность дневной докторантуры.
- Средняя продолжительность заочной докторантуры.
- Процент докторантов, которые не выполняют программу.
- Процент тезисов с квалификацией Лауда.
- Процент докторов с международным упоминанием.
- Количество научных статей по докторским диссертаций.
- Процент студентов, которые завершают обучение в срок.
- Уровень занятости.
- Показатель трудоустраиваемости по специальности.
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Часть II - Изучение примера Франции
Раздел 1: Общая информация о Национальной системе высшего
образования, научном исследовании и обеспечении качества
(докторантура)
1.1
Краткий обзор
образования

об

уровнях

высшего

и

послевузовского

1.1.1 Общая информация о системе высшего образования и научных
исследованиях Франции
 Франция находится в центре Европы, граничит с Испанией, Италией,
Швейцарией, Германией, Люксембургом, Бельгией и княжествами Андорры и
Монако. Имея площадь 551 695 км2 (столичная часть), во Франции проживает 67 186
638 жителей (2018 год). Рост ВВП на душу населения составляет 38 000 долларов
США (2016 год).

Source: Insee, population
estimates (end of 2017)
 Франция является одной
из
стран
мира,
активно
вовлеченных
в
проведение
исследований. Она инвестирует
около
48
млрд.
евро
в
различные
исследования
и
инновационные разработки. Франция является пятой по величине экономикой в
ОЭСР с расходами на НИОКР. Доля ВВП, выделяемая на исследования, составляет
2,23%.
 Система образования и высшего образования Франции выигрывает от крупных
национальных инвестиций. Средний объем расходов на одного студента во Франции
схож с показателями других стран ОЭСР.
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 Во Франции около 3 500 высших учебных заведений, государственных и
частных, среди них:
- 74 университета (2017) и большинство из них государственных,
- 230 инженерных школ (30% из них при университетах),
- 220 бизнес-школ,
- 120 школ искусств,
- 20 архитектурных школ.
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Студенты, зарегистрированные в системе высшего образования Франции
Источник: Министерство национального образования, высшего образования,
исследований и инноваций (N°10 - апрель 2017г.)
 Студенты, зарегистрированные в системе высшего образования Франции
В 2015 году в системе высшего образования было зарегистрировано
2 551 000
студентов, из них 60% - в университетах. За последние годы количество студентов
выросло. Ожидается, что в 2025 году общий контингент студентов высшего
образования составит 2 900 000 студентов.
Количество студентов высшего образования
(в тысячах, источник - Министерство высшего образования)

 Студенты, зарегистрированные в университетах Франции
Количество студентов университетов составил 1 626 828 человек в 2016 году, из
них 60% были женщины (Источник – Министерство высшего образования)

53

В предыдущей таблице показано перераспределение студентов по схеме LMD.
 Соответствие с национальной рамкой квалификации
Французская национальная рамка квалификаций высшего образования,
напрямую основанная на Болонской рамке квалификаций, описывает
квалификации студента, начиная с периода окончания средней школы и
получением сертификата (диплома) под названием “Baccalaureat”. Существует
три этапа высшего образования: Лицензия (Licence) – Магистратура (Master) и
Докторантура (Doctorate). Этап обучения для получения Licence начинается по
завершении 3 лет Baccalaureat (180 ECTS). В магистратуре обучаются 5 лет (120
ECTS) и затем в докторантуре 3-4 года.

1.1.2

Сотрудничество ВО с компаниями: стажировки, практики и

др.
Во Франции государственный и бизнес секторы по-прежнему играют
относительно ограниченную роль в докторских программах. Это можно объяснить
тем, что во Франции карьеры в качестве научных экспертов не ценятся. Разница в
заработной плате между выпускником высшей школы и докторантом из той же
школы минимальна.
Менее одного из семи инженеров в настоящее время продолжают учебу в
докторантуре. Однако это число значительно варьируется в зависимости от
специализации: 25% инженеров, специализирующихся в физике, природных
материалах и энергетике, 22% химиков, 13% специалистов в области
аэрокосмической промышленности и 2% в области гражданского строительства,
архитектуры, горнодобывающей промышленности и геологии — являются
докторантами. Многие инженеры обучаются в докторантуре, чтобы осуществлять
свои исследования без необходимости выбирать между академическими
исследованиями
и
более
прикладными
исследованиями.
Проведение
исследований также позволяет им работать во Франции по своей специализации,
поскольку компании гораздо менее склонны переводить свои исследовательские
центры за пределы страны, чем их производственные предприятия. Некоторые
докторанты обучаются в докторантуре именно по такому формату для того, чтобы
заниматься исследованиям, в то время как другие выбирают карьеру в частном
секторе и обучаются в рамках соглашений о проведении промышленных
исследований (соглашения о сотрудничестве в области промышленных
исследований (CIFRE1)).
Инициатива CIFRE во Франции позволяет предприятиям получать финансовую
поддержку для привлечения молодых докторантов, чьи исследовательские
проекты под наблюдением общественного исследовательского подразделения
приведут к защите диссертации на получение степени доктора философии PhD.
Докторанты CIFRE составляют чуть менее 10% от общего числа студентов,
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обучающихся в докторантуре.
CIFRE работает с тремя партнерами:
- бизнес (или некоммерческая организация, местная власть, действующая по
общественному или социальному проекту), которая дает докторанту
исследовательский проект для его / ее диссертации,
- внешняя исследовательская группа, которая обеспечивает научное
руководство докторантом,
- докторант, обладатель степени магистра.
Компания нанимает выпускника, молодого магистра на постоянный или
трехлетний контракт с минимальным валовым годовым окладом в размере 23 484
евро (1 957 евро в месяц) и дает ему / ей исследовательский проект в качестве
темы будущей диссертации. Компания в свою очередь получает ежегодный грант
в размере € 14 000 в течение трех лет от Национальной научно-технической
ассоциации (A.N.R.T.). Между компанией и подразделением устанавливается
соглашение о сотрудничестве с указанием условий, в которых будет проводиться
исследование, и положений об интеллектуальной собственности в отношении
результатов, полученных докторантом. Исследование докторанта предоставляет
компании возможность получить право на вычет расходов на НИОКР согласно тем
же критериям, что и для любого другого исследователя, работающего в компании.
Компания не предъявляет каких-либо требований к национальности или
возрасту докторанта.
С 1981 года 26 450 докторантов воспользовались инициативой CIFRE, которая
объединила 9 000 компаний и 4 000 исследовательских групп из широкого круга
бизнес-секторов и научных областей. Количество заявок на участие в CIFRE
выросло и удвоилось за десять лет, достигнув 1 750 в 2011 году. После 3-летнего
снижения числа заявок, инициатива CIFRE зафиксировала увеличение на 8% в 2016
году.
В 2016 году было принято 1 377 новых докторантов по инициативе CIFRE.
Коэффициент успеха (отношение количества защищенных диссертаций и
количества заявок) составляет 83%. На долю CIFRE приходится 10% докторантов,
которые получают финансирование.
 Некоторые примеры стимулов для продвижения политики распространения
и внедрения результатов исследований:
За последние десять лет французские университеты или группы учреждений
создали центры трансфера технологий (SATT) и инкубаторы для поддержки
создания стартап проектов, зачастую в сотрудничестве со школами.
Примерно тридцать из этих инкубаторов были аккредитованы в марте 2014
года как «PEPITE 2» (Студенческий полюс для инноваций, трансфера и
предпринимательства) французским министерством высшего образования,
исследований и инноваций в партнерстве с Caisse des dépôts. Цель этих инициатив
- поддержать и персонализировать поддержку будущих предпринимателей. В то
время как эти инициативы в основном предназначены для молодых выпускников
PhD, они также могут быть использованы студентами всех уровней образования,
независимо от их проектов. Конкретная цель инициатив состоит в том, чтобы
«повысить уровень осведомленности студентов» и способствовать развитию у них
предпринимательского духа, «обучить» как можно больше студентов
предпринимательству за время их учебы и, в частности, за период проведения
докторских исследований, а также «поддержать» студентов посредством
индивидуального подхода.
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1.2. Краткое описание программ докторантуры
1.2.1 Организация программ третьего цикла во Франции
Докторантура является высшей университетской степенью, включенной в
схему LMD в Болонском процессе. В докторантуру поступают сразу после
магистратуры (докторантура: через 8 лет после диплома средней школы (3 + 2 +
3)).
По завершении докторантуры выдается сертификат, признаваемый на
национальном уровне. Сертификат выдается высшим учебным заведением,
уполномоченным Министерством высшего образования и исследований
(университет или докторская школа). Обычная продолжительность докторантуры
составляет 3 года (или более) академического и/или прикладного исследования.
Обучение завершается защитой результатов проведенного исследования.
Докторантура включает в себя несколько лиц и органов: студент PhD; научный
руководитель, исследовательский центр/институт, компания/организация,
консультативный диссертационный комитет, докторская школа, совет по защите
диссертации и др. Цель докторантуры состоит в том, чтобы предоставить
докторантам научную подготовку в области проведения исследований при
поддержке научного руководителя и исследовательского центра/института, а
также подготовить их к будущему трудоустройству.
Полезные ссылки:
Приказ о докторантуре от августа 2006 года:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000267752
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20185/la-formationdoctorale.html
Приказ о докторантуре от мая 2016 года:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
Все разделы, выделенные курсивом, взяты из статьи Пьеррика Гандольфо, «La
réussite doctorale en France: constats et bonnes pratiques». Статья находится в
печати в издании Peter Lang Editions, 2017. Пьеррик Гандольфо - профессор
Университета Rouen Normandy. Он является научным консультантом ВСОИВО
(Hcéres) и координатором Департамента аккредитации образовательных
программ, организующего также оценку докторских школ.
«Согласно новому приказу от 25 мая 2016 года, устанавливающего
национальные требования к обучению и присуждению докторской степени (и в
соответствии с Приказом от 6 августа 2006 года), «докторская
степень
представляет собой исследовательскую программу и профессиональный
исследований опыт. […]
Обучение в докторантуре основано на проведении докторского
исследования, а также прохождения тренингов, предоставляемых докторской
школой. Основное внимание уделяется научным, экономическим, социальным,
технологическим или культурным исследованиям. По завершении программы
присуждается докторская степень”. В Приказе также указано, что
«докторские школы [...] организуют обучение докторантов и готовят их к
трудоустройству после получения докторской степени».
«Помимо нескольких исключений, докторские школа обычно организованы
тематически. Каждая тема включает ряд дисциплин, которые в свою очередь
охватывают исследовательские центры или институты, с которыми они
связаны. Около 270 французских докторантов равномерно распределены между
точными науками, технологиями и здравоохранением (около 90 в области
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точных наук и технологий и 50 в области наук о жизни и окружающей среде) и
гуманитарными и общественными науками (более 40 в области права,
экономики, менеджмента и 80 в области литературы, языков и гуманитарных
наук). В начале обучения в 2014 году было зарегистрировано более 75 000
докторантов (около половины в области точных наук, технологий и
здравоохранения), и было присвоено около 14 400 докторских степеней (две
трети из которых были представлены в области точных наук, технологий и
здравоохранения).
Дополнительная информация о докторских школах представлена в п. 2.35.

1.2.2 Количество вузов, предоставляющих докторские программы:
В целом, 67 из 74 университетов Франции объединены в 20 сообществ
университетов и институтов и 5 ассоциаций институтов, присуждающих
докторские степени. Степень могут присуждать только вузы, но не школы
(факультеты).

1.2.3 Национальная статистика
Министерство высшего образования)

по

докторантуре

(Источник

–

 60 000 студентов зарегистрированы в качестве докторантов, из них 50%
представителей женского пола и 37% составляют иностранные студенты6.
Право и экономика
Гуманитарные науки
Точные науки
Спорт
Здравоохранение

 Количество докторантов сокращается:
График 1.2.3a: Количество докторантов по областям исследований за период
2009-2015 гг.
Наука о человеке и
гуманитарные науки
Социальные науки
Медициана и биология
Другие

5

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html##dispositif
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30796/pepite.html
6
67 университетов, 3 технологических университета (Compiègne, Belfort-Montbéliard и Troyes) и
Jean-Francois Champollion University Center for Teaching and Research, Université Paris-Dauphine,
Université de Lorraine и the Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte.
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_R_38le_doctorat_et_les_docteurs.php
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График 1.2.3b: Докторские степени по областям исследований, присвоенных в
период 2009-2015 гг.

Интересно отметить, что согласно графику, количество докторантов
снижается, в то время как количество защищенных диссертаций растет в
представленном промежутке времени.

Раздел 2: Основные характеристики докторских программ
2.1
Информация
(методология, ECTS…)

о

разработке

докторских

программ

Все докторские программы «в продолжение предыдущих программ обучения
в университете должны предоставить своим докторантам теоретические и
практические ресурсы для подготовки их к интеграции в общество, будь то в
частном или академическом секторе, на уровне, соответствующем их
квалификации».
Большинство из этих ресурсов доступны через ряд научных и
профессиональных программ, которые «четко организованы и согласованы с
точки зрения содержания (знание области, методологические, аналитические
и критические способности мышления и т.д.) и количества часов курса».
В ведущих учреждениях с докторскими школами колледж (или
эквивалентный
орган)
часто
управляет
профессиональными
/
междисциплинарными курсами, в то время как докторские школы
централизуют и координируют тематические / научные курсы. Они
разрабатываются в партнерстве с директорами исследовательских
подразделений / федераций / институтов, технологических платформ или
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магистерских программ.
Хотя существующие правила не устанавливают конкретное количество
часов, большинство докторских школ требуют, чтобы их докторанты
проходили определенное количество курсов в диапазоне от нескольких
десятков часов до 500 часов, большинство из которых составляют от 80 до
120 часов. Докторантов, как правило, просят пройти равную долю
тематических и профессиональных курсов.
Предлагаемые докторантурой курсы всегда дополняют все знания и
навыки, полученные в исследовательском отделе принимающей страны. В
идеале, как определено в Приказе от 25 мая 2016 года, докторанты заполняют
и регулярно обновляют «портфолио [...], содержащее персонализированный
список всех действий докторанта в период обучения программы, включая
преподавание, распространение научной культуры или передачи технологии,
которая демонстрирует навыки, развитые при работе над докторской
степенью7.”

2.2

Характеристики программ третьего цикла

2.2.1
Организация
докторских
программ
(отбор
претендентов,
поступление, успеваемость)
 Критерии отбора
Пререквизитом для поступления в докторантуру является магистерская степень,
полученная во Франции или любая степень эквивалентная магистерскому
образованию, в частности степень магистра, полученная на территории
Европейского пространства высшего образования.
Индивиды, имеющие эквивалентную степень, полученную за пределами
Франции, но не территории Европейского пространства высшего образования, а
также получившие кредиты за имеющиеся знания согласно Статье I 613-5 Кодекса
Образования Франции, могут быть зачислены в докторантуру в качестве
исключения на основе рекомендации Совета докторской школы. Для этого им
необходимо зарегистрироваться в докторской школе в качестве претендента по
выбранной докторской программе, предоставить проект исследования и получить
согласие профессора на руководство докторским исследованием.
Во всех случаях, докторанты должны обновлять свой статус студента каждый
год в течение всего периода обучения. Докторант может подать заявление на
временное отстранение (академический отпуск) от обучения сроком максимум на
один год. Академический отпуск предоставляется в соответствии с условиями,
устанавливаемыми внутренними правилами докторской школы.
Каждая школа сама устанавливает критерии отбора докторантов. Так,
некоторые докторские школы отбирают студентов через системный конкурсный
отбор, включаю интервью с кандидатами, в то время как другие докторские школы
полностью
полагаются
на
мнение
руководителей
диссертаций
и/или
исследовательские/научные отделы.
 Поступление
В процессе зачисления на докторскую программу необходимо указать тему
диссертационного исследования, контекст докторской программы и университет,
куда планирует поступить кандидат.
Предлагаемая тема исследования должна быть оригинальной и информативной,
а также реализуемой в рамках периода обучения. Тема определяется кандидатом
7

Pierrick Gandolfo, op. cit.
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совместно с будущим научным руководителем и официально утверждается по
завершению процесса зачисления. Роль научного руководителя, выбранного на
основе его/ее признанных экспертных знаний в планируемой области
исследования, заключается в оказании кандидату помощи в определении
инновационной природы и актуальности предлагаемой темы в научном контексте.
Более того, научный руководитель должен определить обладает ли кандидат
исследовательской инициативой и инновационным мышлением, необходимыми для
проведения докторского исследования.
Докторские школы не требуют финансирования для докторантов, однако
некоторые докторские школы, например, в сфере точных наук и технологий,
принимают докторантов только при наличии финансирования на три года
обучения.
 Успеваемость
В начале процесса обучения, научный руководитель и директор
исследовательского отдела должны определить какие ресурсы необходимы для
проведения и завершения исследования докторанта и убедиться, что докторант
имеет к ним доступ. Иначе, докторант должен иметь все необходимое для того,
чтобы
полностью
интегрировать
в
исследовательскую
среду
университета/научного отдела.
Научный руководитель регулярно отслеживает успеваемость докторанта и
прогресс его исследования, обсуждая на основе уже полученных результатов
дальнейшие возможные направления исследования. Научный руководитель
обязан своевременно информировать докторанта о качестве его/ее исследования,
выражая положительную или отрицательную оценку, а также предоставляя
рекомендации как улучшить исследование.
Согласно Приказа о реформировании докторских программ, вступившего в
силу в мае 2016 года, начиная со второго года обучения докторант обязан
представить проводимое исследование Диссертационному комитету (ДК),
состоящего по крайне мере из двух членов (профессоров). Члены ДС назначаются
директором докторской школы. При назначении членов ДК учитывается их
научная экспертиза и/или опыт в руководстве докторскими диссертациями и
исследованиями. Руководитель диссертации не всегда входит в состав ДК. Имена
и контактные данные членов ДК доводятся до сведения докторантов сразу после
их назначения. Докторант имеет право встретиться и обсудить свое исследование
с членами ДК в любое время.
Ежегодно, начиная со второго года обучения, члены ДК оценивают учебные
условия, в которых обучается докторант, а также проводят мониторинг прогресса
его исследования. Задача ДК предотвратить или разрешить какие-либо
имеющиеся конфликты, случаи дискриминации или угрозы в отношении
докторанта. ДК проводит с докторантом «интервью» для того, чтобы
удостовериться, что докторанту предоставлены необходимые условия для работы
над диссертацией (условия работы, коммуникация с руководителем, мотивация
для работы и др.) и, что исследование в рамках диссертации продвигается.
Основное внимание ДК направлено не на мониторинг научно-исследовательского
прогресса докторанта, а на предоставление образовательной и, в особенности,
человеческой поддержки. Итак, ДК обязан удостовериться, что исследование
докторанта продвигается. В случае обнаружения каких-либо проблем между
докторантом и его руководителем или выявления факта того, что исследование
докторанта не продвигается, ДК обязано своевременно информировать об этом
докторскую школу.
Более того, руководитель диссертационного исследования также может
информировать ДК о каких-либо имеющихся проблемах со своим докторантом.
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Согласно Приказу Правительства, «интервью» с докторантом проводится без
привлечения его руководителя. В Приказе четко прописано, что руководитель
диссертации не может быть членом ДК. Согласно статье 13 Приказа от 25 мая
2016 года, ДК обязан предоставить отчет и рекомендации директору докторской
школы, докторанту и его руководителю после проведения «интервью».
В дополнение ко всему, докторская школа предоставляет докторанту тренинг
в области методологии проведения исследования, навыков широкого применения
и научной подготовки. Докторанты сами выбирают дисциплины, которые им
необходимы. Однако, докторские школы имеют право устанавливать некоторые
дисциплины и тренинги, в качестве обязательных для изучения (языковые
дисциплины, участие в ориентационном дне, мероприятия для докторантов и др.).
Каждая дисциплина утверждается докторской школой согласно ее
собственным критериям. Дисциплинам присваиваются кредиты (ECTS). Каждый
докторант обязан освоить минимальное количество кредитов, требуемых для
выхода на защиту диссертации.
Диссертация должна быть выполнена в сроки, установленные в рамках
докторской программы, при этом не ущемляющие интересы и права докторанта.
2.2.2
Статус, компетенции и роль руководителя
Руководителю отводится ключевая роль в подготовке докторанта, так как
докторант находится под его контролем и ответственностью.
- Кто может быть руководителем? (В соответствии с Приказом от 25 мая 2016
года с дополнениями, внесенными 1 июля 2016 года)
- Профессора и доценты, прошедшую “аккредитацию на право руководить
исследованием» (HDR)
- Лица с докторской степенью, утвержденные руководителем учебного
образования или института на основе их научно-исследовательских компетенций
и предложения директора докторской школы после обсуждения их кандидатур на
исследовательском комитете академического совета.
Согласно Приказа от 25 мая 2016 года, руководство докторской диссертацией
может выполняться совместно двумя руководителями. Степень вовлеченности и
ответственности каждого руководителя (со-руководителя) должна быть отражена
в документации докторской программы, а также в договоре, подписываемом
институтом или двумя институтами, к которым принадлежат руководители.
Со-руководство также может быть разделено между представителем
университета/института и одним или двумя представителями из социальноэкономического сектора, обладающими значительными компетенциями в своей
области.
Для обеспечения эффективного руководства, число докторантов для
руководства одним руководителем ограничивается. Максимальное количество
докторантов, которыми может руководить профессор или доцент, указывается во
внутренних документах каждой докторской школы и обычно варьируется от 3 до
20 докторантов в зависимости от докторской школы и области исследования.
Данный подход в назначении руководителей также способствует снижению
уровня отчисления докторантов.
2.2.3
Механизмы и правила защиты диссертации
Защита диссертации осуществляется в соответствии с Приказом от 25 мая 2016
года (Статьи 17 - 19). Согласно Статье 17 Приказа от 25 мая 2016 года,
«разрешение на защиту диссертации предоставляется руководством института на
основе заключения директора докторской школы и рекомендации руководителя»,
а также после того как диссертация проходит рассмотрение по крайне мере двумя
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экзаменаторами.
Для получения заключения директора докторской школы на защиту, докторант
обязан набрать необходимое количество кредитов, требуемое в процессе
руководства. Докторант обязан также получить два положительных заключения по
предзащите, которые предоставляются двумя внешними экспертами (они в
последствии входят в состав диссертационного совета). Более того, докторант
обязан получить согласование директора докторской школы и Президента
университета, который зачастую представлен его заместителем по вопросам
науки и исследований.
Программное обеспечение используется для проверки диссертации на плагиат
и предоставления разрешения на защиту.
Изменение роли научного руководителя:
«В течение последних лет роль руководителя значительно изменилась и
теперь не сводится лишь к предоставлению докторанту поддержки в сфере
его диссертационного исследования. Сейчас руководители вовлечены в процесс
оказания докторантам помощи в выборе необходимых дисциплин для изучения
(тематических или междисциплинарных дисциплин, преподаваемых в
докторской школе) и/или подготовки докторантов к профессиональной
деятельности после окончания докторантуры, так как сегодня рынок труда
для людей с докторской степенью не ограничен лишь профессиями, связанными
с исследованием или образованием. В таком контексте, руководители
выступает в качестве советника для докторантов, которые предоставляют
им необходимую информацию о различных возможных профессиональных
перспективах как в области образования и науки, так и вне академической
сферы во Франции и за рубежом».
«Рост внимания высшего образования к качеству руководства
докторскими
диссертациями
привело
к
тому,
что
многие
университеты/институты стали внедрять систему проведения тренингов,
специально разработанных для руководителей. Данная инициатива
соответствует Приказу от 25 мая 2016 года, который гласит о том, что
докторские
школы
обязаны
«предоставлять
своим
руководителям
специальные тренинги или руководство». Хотя зачастую такие тренинги
воспринимаются со скептицизмом, мнения руководителей или же будущих
руководителей, прошедших такое обучение, является в целом позитивным. С
целью
повысить
качество
докторских
программ,
некоторые
университеты/институты
планируют
сделать
такие
тренинги
обязательными с получением в конце сертификата, подтверждающего
компетенцию профессора руководить исследованием. В свою очередь,
некоторые вузы предпочитают предоставлять руководителям некую свободу
действий и до сих пор решают принимать ли участие в данной инициативе. С
другой стороны, ожидается, что все докторанты должны полностью и с
большой степенью независимости интегрировать в процесс проведения своего
исследования, а также иных исследовательских проектов, реализуемых в
университете/институте/факультетеt6»8.
Состав экзаменационного совета по защите докторской диссертации
определяется и назначается в соответствии со Статьей 18 Приказа от 25 мая 2016
года. В состав данного совета входят по крайне мере один профессор из
института/факультета, прошедший аккредитацию на право руководства
8

Pierrick Gandolfo, op.cit.
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исследованием, и руководитель/руководители диссертации.
Руководитель (-и) могут лишь принимать участие в обсуждении диссертации,
при этом лидирующая роль по защите работы остается за докторантом. Более того,
руководитель (-ли) не принимают участие в принятии итогового решения по
защите. Их мнения учитываются согласно пропорциям, установленным в
докторской школе для внешних и внутренних членов института.
Руководитель (-ли) подписывают отчет о защите диссертации, но не
подписывают протокол заседания. В отчете о защите диссертации указывается,
что решение о защите принято исключительно членами диссертационного совета
за исключением руководителя (-лей) диссертации.
Участие членов диссертационного совета в процессе защите посредством
видеоконференции возможно лишь в исключительных случаях согласно Статье 19
Приказа от 25 мая 2016 года. Участие Председателя экзаменационного совета
всегда обязательно. Языком защиты является язык, на котором выполнена
докторская диссертация. Однако, если защита проходит не на французском языке,
то члены диссертационного совета могут выразить свое мнение на французском.
Степень (согласно латинским названиям степеней) присуждается в
соответствии с Приказом от 2009 года, который не был изменен Приказом от 25
мая 2016 года. Мнения членов экзаменационного совета вносятся в отчет по
защите диссертации, а также отражаются в протоколе заседания.
2.2.4
Диверсификация докторских программ
На ряду с «классическим» PhD и старой профессиональной докторской
программой внедряется новая докторская программа, именуемая “practice-led”
PhD.
Сегодня степень PhD является одним из главных требований для получения
руководящей должности на международном рынке труда как в государственном
учреждении, например, в музее, так и в частной компании, например,
архитектурной фирме. Поэтому, все больше вузов Франции осознают важность
развития программ practice-led PhD, которые отвечают требованиям архитекторов,
архитекторов по ландшафту, художников и писателей, стремящихся построить
международную карьеру.
Во Франции PhD программа SACRe 9 (Science, Art, Creation and Research),
спонсируемая Университетом PSL Парижа10, и программа PhD «Практика и теория
художественного и литературного творчества», предоставляемая Университетом
Aix- Marseille, а также планируемые Practice-led PhD программы Университета
Paris-Seine, объединили художников и ученных в рамках создания творческих
проектов, однако они не работают в области архитектуры, архитектурного
ландшафта и культурного наследия.
С другой стороны, инициативы по созданию новых форм PhD и докторских
программ постепенно увеличиваются по всему миру. Например, такие программы
разрабатываются в RMIT Europe, SEAHA 11 (University of Brighton, UCL и Kingston
University в Великобритании), а также в NACCA в Маастрихт, Нидерланды12.
Цель practice-led PhD заключается в том, что инкорпорировать в
исследовательский процесс профессиональную практику, так как полагается, что
именно практика является одним из инструментов создания знаний. В
соответствии с последними теоретическими и эпистемологическими развитиями в
9

http://www.femis.fr/sacre-phd-programme-psl
http://www.univ-psl.fr/en
11
http://www.seaha-cdt.ac.uk/
12
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/institutes/macch/nacca
10
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области искусства и творчества, существует идея выйти за рамки принципов,
применяемых сегодня в исследованиях, основанных на практике, для того, чтобы
создать и внедрить исследовательские стратегии, где профессиональная
практика будет играть роль движущей силы и являться источником новых
исследовательских целей, задач и открытий. Данная идея относится к вопросу
привлечения практики в стратегию постоянного развития и усовершенствования
посредством исследования и размышления над его собственными подходами,
инструментами и аргументами.
Исследование, основанное на практике, будет также полезно и для развития
профессиональной сферы, так как его результаты будут использованы в
профессиональной деятельности. Данный аспект, хотя за частую выражен
имплицитно, является неотъемлемой частью требований на ряду с рефлексией и
передачей знаний, которые являются критериями любой научной работы.
Исследование, основанное на практике, стремится создать свои собственные
формы распространения знаний, а также пул собственных профессионалов,
способных решать вопросы и проблемы не только в области высшего образования
и науки, но и в области трудоустройства выпускников как в государственном, так
и частном секторах через развитие междисциплинарных возможностей.
2.2.5
Интернационализация докторских программ
Интернационализация докторских программ связана с тем, что:
- Во Франции есть зарубежные студенты, обучающиеся по программам
докторантуры,
- Карьерные возможности растут с окончанием международной докторской
программы,
- Растет количество стимулов развития международной мобильности.
 Совместное научное руководство:
Самый простой способ интернационализировать докторскую программу – это
внедрение совместного международного научного руководства диссертацией
(cotutelle 13 ). Данный подход базируется на традиционном понимании
сотрудничества разных ученых, которое в тоже время развивает международный
аспект докторских школ и научное взаимодействие между Францией и
зарубежными исследовательскими центрами/командами.
Основные моменты, которые необходимо помнить:
- Условия: Соглашение с одним или несколькими зарубежными институтами
высшего образования
- Содержание:
в
каждой
стране,
диссертация
находится
под
ответственностью научного руководителя, который выполняет свои функции в
партнерстве с со-руководителем.
Согласно Приказа от 25 мая 2016 года, решение о внедрении совместного
научного руководства (cotutelle) было принято с целью усилить международный
аспект докторских школ, увеличить мобильность докторантов и способствовать
созданию сотрудничества французских и зарубежных исследовательских команд.
Совместное научное руководство обычно развивается между двумя институтами
из разных стран. Для этого между институтами подписывается соглашение,
определяющее принципы совместного научного руководства. При этом, докторант
официально регистрируется как студент (зачисляется) в двух университетах.
Докторант проводит свое диссертационное исследование под руководством
ученных из двух стран, которые обязаны выполнять свои обязанности как

13

https://ressources.campusfrance.org/catalogues_recherche/diplomes/fr/cotutelle_fr.pdf
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руководители докторской диссертацией в партнерстве с руководителем(-ми) из
другой страны. Защита такой диссертации проводится только один раз, при этом
докторант получает докторскую степень двух вузов. Иначе, совместное научное
руководство предоставляет докторантам возможность получить две степени.
Докторская программа с совместным научным руководством регулируется
нормативными документами и процедурами каждого вовлеченного вуза как
французского, так и зарубежного. Каждый вуз признает действительность
совместного научного руководства и признает степень вуза-партнера.
Существует два способа присвоения докторской степени:
- Докторанту может быть присвоена степень сразу двумя вузами. В данном
случае в документации присваиваемая степень обозначается двумя ее
наименованиями, например, Doctorat en littérature française и PhD in French
literature
- Докторант может получить две степени. То есть, каждый вуз присваивает
свою степень. В каждой степени указывается наименование вуза и прописывается,
что диссертация была выполнена в рамках совместного научного руководства с
указанием наименования вуза-партнера.
В обоих случаях, защита диссертации проходит лишь один раз в одном из
вузов-партнеров после получения согласия соответствующих ответственных лиц
обоих вузов.
Как работает совместное научное руководство?
Ежегодно докторант обновляет свою регистрацию в качестве студента в обоих
вузах, при этом оплата за обучение производится только в одном из вузовпартнеров.
Социальное страхование во время совместного научного руководства
покрывается агентством, прописанным в соглашении о сотрудничестве в области
совместного руководства. В соглашении также указывается информация по
проживанию в стране, где находится вуз-партнер, и план финансирования, то
есть расходы, которые будут покрыты самим студентом.
Период подготовки диссертации разделен между двумя вузами. Во время
данного периода студент должен провести исследование в каждом из вузовпартнеров, при этом один год должен быть проведен во Франции. Обычно
докторская программа длится во Франции три года.
Публикация, продвижение и защита темы исследования и результатов
исследования осуществляются двумя вузами согласно их внутренним процедурам.
Устная защита диссертации
Состав членов совета по устной защите диссертации назначается в
соответствии с соглашением между вузами-партнерами. При этом, количество
представителей двух вузов должно быть сбалансированным в отношении научных
руководителей и внешних научных экспертов. Финансирование процедуры устной
защиты осуществляется с привлечением дополнительной помощи. Так, затраты на
проживание возмещаются или покрываются принимающим вузом, а расходы на
дорогу покрываются вузом-партнером.
Язык устной защиты диссертации
Если языки написания диссертации отличаются в вузах-партнерах, то абстракт
диссертации должен быть написан на одном из языков вуза-партнера. Данное
правило распространяется и на устную защиту. Если язык диссертации отличается
от языка написаний диссертаций одного из вузов-партнеров, то докторант обязан
подготовить абстракт своей диссертации на одном из языков вуза-партнера.
Докторантам также может быть предоставлена помощь в участии программ
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мобильности, например, покрытие расходов на дорогу14.
 Европейская докторская степень:
Университеты могут также присваивать Европейскую докторскую степень
(European Doctorate15) своим выпускникам.
Данная степень была разработана по решению, принятой на конференции
ректоров и президентов университетов. Европейская докторская степень
представляет собой традиционную докторскую степень с присвоением
сертификата «Европейское качество», (“European label” certificate), выдаваемого
президентом университета.
Для подачи заявления на присвоение Европейской докторской степени,
необходимо выполнить четыре условия во время организации процедуры защиты:
1. Кроме обучения в стране, где состоится защита, докторант должен был
пройти обучение хотя бы один год в одной из европейских стран.
2. Рекомендации на защиту диссертации должны быть предоставлены хотя бы
двумя профессорами, прошедшими аккредитацию на право руководить
исследованием, из двух европейских стран за исключением той страны, где
запланирована защита.
3. Хотя бы один представитель экзаменационного совета по защите
диссертации должен быть сотрудником университета какой-либо европейской
страны за исключением страны, в которой будет проходить защита.
4. Часть защиты диссертации должна на языке той страны, в которой
защищается работа, в то время как другая часть должна быть представлена на
каком-либо другом языке Европейского союза.
Процесс получения Европейской докторской степени имеет схожие элементы
с докторскими программами, применяющими совместное научное руководство, но
все же не является одним и тем же. Знак «Европейского качества» не
обозначается в дипломе о присвоении степени, однако служит неким
преимуществом по продвижению докторской программы на международном
уровне.
Докторанты, планирующие получение Европейской докторской степени,
обязаны информировать об этом докторскую школу, в которой они обучаются, до
начала процедуры защиты.

2.3
Позиционирование программ третьего цикла: докторская школа
и ее связь с исследованием
 Презентация и роль докторских школ во Франции:
«Во Франции все докторанты зарегистрированы в одной из докторских школ
страны. Всего таких докторских школ 261. Они функционируют в составе одного
или нескольких аккредитованных институтов или университетом и институты
(ComUE)16.»
Докторские школы в праве использовать для своей работы человеческие,
финансовые и материальные ресурсы, предоставляемые институтом(-ми) или

14

Source Campus France, Note sur le doctorat en co-tutelle, février2016.
Some examples: https://www.universite-paris-saclay.fr/en/node/8802, https://edseg.univlyon3.fr/Presentation/2735-European-Doctorate-label
https://www.univ-paris5.fr/eng/INTERNATIONAL/Strategy-2010-2013/International-degrees/EuropeanDoctorate-Label
https://college-doctoral.u-bordeaux.fr/en/Internationalization/Systems/The-European-doctorate-label
15

Pierrick Gandolfo (professor at the Université de Rouen-Normandie, Hcéres Scientific advisor, Programme
evaluation department, coordinator of the Doctoral Schools evaluation), “The doctoral success in France: reports
and best practices”, article in press in Peter Lang Editions.
16
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университетом (-ми). В среднем, хотя и не всегда, бюджет докторской школы
на одного докторанта в год составляет около €100. Докторская школа
самостоятельно принимает решение на что тратить этот бюджет. Эти
деньги могут быть использованы для покрытия расходов на преподаваемые
курсы,
ежегодные
мероприятия,
организуемые
для
докторантов
(ориентационный день, дни науки), мобильность докторантов (участие в
национальных и международных конференциях, участие в работе
исследовательского
института)
или
затраты
на
проезд
членов
экзаменационного совета по защите докторской диссертации (существуют
ограничения для специальностей в области гуманитарных и социальных
наук)».
«В целом, среднее количество докторантов в докторской школе может
варьироваться от 200 до 400. Наименьшее количество может составлять 6080 докторантов, в то время как максимальное количество может быть около
1 200 докторантов. Докторские школы обычно возглавляют директора,
имеющие 1 или 2 заместителей. В работу докторских школ вовлечены также
Совет и Комитет, которые создаются и регулируются самой школой. Совет
обычно встречается 3-4 раза в год для обсуждения и утверждения стратегии
развития докторской школы. Комитет является менее формальным
исполнительным органом, который на постоянной основе участвует в
управлении докторских программ и докторской школы в целом. Необходимо
отметить, что все больше докторских школ привлекают одного или двух
докторантов в свою деятельность для того, чтобы они могли
способствовать
выстраиванию
правильной
коммуникации
между
администрацией школы и докторантами».
«Другими словами, задача докторской школы заключается в развитии
стандартизации
и
повышении
узнаваемости
докторских
программ
университета на международном уровне. Докторские школы также
формируют междисциплинарную культуру студентов. Они реализуют
политику отбора докторантов, основанную на четких и объективных
критериях. Иначе, они
«информируют студентов об условиях поступления, требуемых навыках,
имеющемся финансировании, уровне и возможностях трудоустройства после
получения докторской степени» (согласно статье 3 Приказа от 25 мая 2016
года).
Более того, докторские школы следят за качеством научного
руководства, предоставляемого докторантам. Они способствуют тому,
чтобы докторанты имели возможность написать и защитить свои
диссертации в оптимальных условиях. Они организуют научный и
интеллектуальный диалог между докторантами института/университета.
Они предоставляют докторантам дисциплины и тренинги, обеспечивающие
студентов знаниями и навыки, необходимыми для проведения их исследования
и будущей карьеры, а также для развития широкого научного понимания. Они
предоставляют
студентам
возможности
трудоустроиться
в
государственном или частном секторе. Они проводят мониторинг
трудоустройства своих выпускников. Они предоставляют новые возможности
по всей Европе и на международном уровне, в частности посредством
развития и имплементации совместного научного руководства (cotutelles)17.”
 Связь с исследованием

17

Ibid.
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Результат докторской программы – это исследование, проведенное
докторантом совместно с институтом/факультетом, в котором он зачислен как
студент.
Темы
докторских
исследований
могут
быть
предложены
институтом/факультетом, при этом к этим темам подбирают докторантов,
обладающих знаниями и навыками, необходимых для завершения исследований в
рамках предложенных тем. В данном случае ситуация отбора сильно зависит от
местного контекста и сферы исследования. Так, в точных науках темы
исследований обычно предлагаются, в то время как в гуманитарных и социальных
науках темы определяет руководители и докторанты.
Во время работы над собственным исследованием, докторантов закрепляют за
определенным исследовательским отделом или группой, которые оказывают
поддержку и контроль за деятельность докторанта в течение всего периода
обучения. Результаты их исследования распространяются в рамках семинаров,
конференций и иных мероприятий.
Директора докторских школ должны создавать условия для докторантов,
чтобы они могли быстро интегрировать в исследовательские институты.
Исследовательские институты проводят мониторинг прогресса докторских
исследований студентов. Мониторинг может проходить в форме интервью с
докторантом и презентаций докторантов о результатах их исследований на
заседаниях исследовательского института или во время Открытого дня для
докторантов “Journée de Doctorants”. На презентациях обычно присутствуют
признанные ученые и исследователи, а также по возможности профессора из
других учебных организаций, которые привлекаются к данным мероприятиям для
того, чтобы повысить качество докторских исследований.

2.4 Мониторинг докторантов и выпускников докторских школ
2.4.1 Консультирование докторантов
Долгосрочный мониторинг исследований докторантов является основным
условием для оказаний им соответствующей поддержки в процессе написания
диссертаций, а также снижения уровня отчисления студентов. Данный
мониторинг может быть реализован различными путями научным
руководителем совместно с исследовательским институтом/факультетом и
докторской школой.
Научный руководитель является основным лицом, ответственным за
отслеживанием прогресса исследования докторанта. В большинстве случаев,
такой мониторинг осуществляется за счет регулярных встреч научного
руководителя с докторантом. Однако частота встреч может значительно
варьироваться в зависимости от контекста сферы исследования. Так,
например, в области точных, технических и медицинских наук, докторанты
обязаны проводить эксперименты в рамках их исследовательских
институтов, что сказывается на их частых встречах со своими научными
руководителями. Работа студентов гуманитарных и социальных областей
знания характеризуется меньшим количеством встреч докторантов с их
научными руководителями, так как свои исследования они могут проводить
за пределами исследовательского института. Хотя данная разница в частоте
встреч докторантов и руководителей, принадлежащих к разным сферам
исследования, не является минусом в обеспечении эффективного мониторинга,
тем не менее желательно планировать или составлять расписание таких
встреч для студентов гуманитарных и социальных направлений. Для
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поддержания исследовательской деятельности докторантов, мониторинг
может
быть
также
организован
исследовательским
институтом
посредством предоставления докторантам возможности проведения
внутренних лекций или же посредством создания рабочих групп/комитетов,
состоящих их исследователей и профессоров исследовательского института.
Все же стоит отметить, что практика мониторинга бывает разной, так как
иногда деятельность студента может сводится лишь к проведению
исследования со своим научным руководителем.
«Не смотря на сферу исследования докторантов, докторская школа
обязана разрабатывать и внедрять различные механизмы мониторинга
прогресса докторантов в отношении результатов их исследований и
публикаций, а также развития навыков, необходимых для будущей карьеры
после окончания докторантуры. Для того, чтобы разработанные механизмы
мониторинга были эффективными (обычно они утверждаются Совет
докторской школы), они должны быть адаптированы согласно профайлам
студентов и реализовываться совместно с исследовательским институтом и
научными руководителями18.”
2.4.2
Дисциплины программ докторантуры
В целом, структура докторских программ во Франции основана на проведении
исследования, но также включает освоение некоторых дисциплин. Докторанты
выбирают необходимые дисциплины вместе со своим научным руководителем.
Некоторые докторские школы внедряют дисциплины, обязательные для изучения
в рамках докторской программы.
1)
Университет Париж-Сакле19

2)

18
19
20

Гренобльский университет20

Ibid.
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/node/8644
https://doctorat.univ-grenoble-alpes.fr/en/during-a-doctorate/doctoral-student-training/
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2.4.3
Права и обязанности докторантов
Согласно Приказа от мая 2016 года, докторант и научный руководитель
подписывают документ, именуемый Thesis Charter, являющимся неким планомдоговором между двумя сторонами. Данный план-договор включает аспекты,
касающиеся исследовательского плана, профессионального и личностного
развития докторанта, а также индивидуальную программу обучения, подобранной
в соответствии с темой исследования. Приказ также подчеркивает, что данный
план-договор может дополняться каждый год посредством включения
дополнительных
приложений,
подписанных
докторантом
и
научным
руководителем» (Статья 12). Следование требованиям интеллектуальной
собственности и этическим нормам является важным аспектом в подготовке
докторантов. В течение последних лет докторская диссертация проходит
процедуру проверки на плагиат посредством применения специальных
компьютерных программ. Для этого до инициации процедуры защиты докторант
обязан сдать свою диссертацию на проверку в электронной форме.
Как завершить докторскую программу?
«Докторанты и иногда даже научные руководители сталкиваются с
проблемами завершения обучения по программе. Процесс обучения в
докторантуре влияет на профайл будущего выпускника, но все же может
также закончиться и отчислением студента, связанного с проблемами во
время обучения, неспособностью докторанта закончить диссертацию (и/или
публикации требуемого количества статей для выхода на защиту) или
недостаточным финансированием. В последнем случае, докторанту
необходимо помимо обучения в докторантуре работать, что негативно
сказывается на процессе написания диссертации и подготовки к защите. Вне
зависимости от контекста, очевидно, что предоставление качественного
руководства и адекватного финансирования являются ключевыми аспектами в
успешном завершении докторской программы».
“Согласно отчету, опубликованному в 2014 году Французским
Министерством национального образования, высшего образования, науки и
инноваций (MENESR), статистика указывает на то, что для 40% диссертаций,
защищенных в 2012 году, потребовалось менее 40 месяцев на подготовку.
Третья часть докторантов потребовали дополнительный год для завершения
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своих диссертаций, а 11% докторантов смогли получить степень по
завершению шести и более лет. Половина диссертаций, завершенных за менее
чем 40 месяцев были в области точных наук, в то время как 30% работ в
области гуманитарных и социальных наук были защищены лишь по истечению
более шести лет и всего лишь 14% были защищены не более чем за 40 месяцев.
Данная разница между областями исследований связана с тем, что большое
количество докторантов, обучающихся по гуманитарным и социальным
специальностям, трудоустроены, что негативно сказывается на их
успеваемости по написанию диссертации. Данная ситуация присуща не только
этой области знания, но также и медицинским работникам, обучающихся по
докторским программам и в тоже время работающих в медицинских
учреждениях. В данном случае, им требуется больше времени для написания
докторского исследования. Профессиональные обязанности на рабочем месте,
приводит к тому, что работающие докторанты вынуждены постоянно
откладывать работу над докторским исследованием. Начиная с 2016 года,
докторанты могут продлить обучение в докторантуре сроком на один год.
Такое нововведение, однако, согласно Приказа будет действовать лишь в
исключительных случаях и будет скорее всего касаться работающих
докторантов21.”

2.4.5

Социально-экономические аспекты

 Стипендии и субсидии
«Около 65% докторантов получают специальное финансирование, 19%
работают и 12% не получают финансирования вообще. Данные цифры не
показывают значительную разницу, существующую между специальностями
разных областей исследования. Так, все студенты точных, технических и
медицинских наук обычно получают финансирование в рамках докторских
контрактов, в то время как докторанты гуманитарных и социологических
наук в большинстве своем количестве вынуждены работать, в особенности
учителя школ совмещают работу с обучением в докторантуре. Есть и
студенты, которые оплачивают свои докторские программы за счет
подработки, что мешает успешному завершению написания диссертации22.”
 Интеграция с рынком труда
«Приказ 2006 года гласит о том, что докторские школы обязаны «вести
мониторинг интеграции и трудоустройства своих выпускников и
докторантов на рынке труда».
Новый Приказ от 2016 года заменил термин «интеграция» на термин
«карьера», подчеркивая, что такой мониторинг проводится докторской
школой совместно с департаментами соответствующих исследовательских
институтов». Наиболее распространенным инструментом проведения
мониторинга является опрос, организуемый докторской школой или иным
эквивалентным структурным-подразделением университета. Содержание
таких опросов может варьироваться в зависимости от его целей. Например,
опрос может быть использован для того, чтобы проинформировать
докторантов об имеющихся карьерных возможностях и в тоже время узнать
мнение докторантов о предоставляемой им докторской школой помощи в
трудоустройстве. Ожидается, что выпускники докторантуры, принявшие
участие в таком опросе, смогут предоставить информацию, которая может
21

Pierrick Gandolfo, op.cit.

22

Ibid.
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быть использована в качестве инструмента для усовершенствования
докторских программ.
В отчете о трудоустройстве выпускников PhD, окончившие обучение в
2010 году, опубликованном в декабре 2015 года, Французский центр
исследований в области образования, тренингов и трудоустройства отразил,
что «в контексте экономического спада в период с 2011 по 2013 год,
выпускники докторантуры оказались в выигрышном положении за счет того,
что количество исследовательских позиций в бизнесе и государственном
секторе возросло». Данные позиции были также стабильны и смогли
обеспечить работой 82% выпускников докторантуры по сравнению с 67%
трудоустроенных выпускников в 2010 году. Уровень безработицы снизился на
два пункта в период с 2011 по 2013 годы с 11% до 9%. Однако, положительный
тренд данных цифр не показывает сильную разницу в трудоустройстве
выпускников различных областей исследования. Так, наибольшее количество
трудоустроенных выпускников характерно для докторских программ в
области инженерных и компьютерных наук, в то время как наименьшая цифра
трудоустроенных обладателей докторской степени присуща программах в
области химии, биологии, гуманитарных наук и наук о земле.
Интересно, отчет упоминает, что в ходе исследования не был установлен
«типичный образ» не трудоустроенного выпускника PhD, и что «условия, в
которых было выполнено докторское исследование не влияет на не
трудоустройство в течение трех лет после защиты». Однако, следует
признать, что меры, принимаемые докторскими школами по улучшению
ситуации с трудоустройством их выпускников, все же имеют позитивный
эффект.
Сегодня слишком много докторантов ограничиваются проведением
исследований сроком от трех до пяти лет. Лишь малая их часть может
полностью применить знания и навыки, полученные в процессе обучения.
Кроме того, что они являются экспертами в своей области, они обладают
способностями анализировать и делать выводы, а также владеют навыками
работы в команде, состоящей из людей с разным опытом, например,
исследователей,
профессоров,
инженеров,
технических
работников,
административного персонала и студентов. Именно эти качества делают
докторскую степень уникальной, так как ее обладатели легко адаптируются
к новым условиям. Их даже метафорически называют «швейцарский армейский
нож» (складной нож со многими лезвиями). В целях завершения докторского
исследования, докторанты вынуждены разрешать различные вопросы и
проблемы. Более того, в ходе написания диссертации они развивают
способности, которые взращиваются только докторской степенью. Каждый
докторант вынужден разрешать вопросы и трудности, связанные с
техническими, методологическими, операционными проблемами, проблемами
коммуникации и т.д., чтобы успешно завершить докторскую программу.
Несомненно, докторские школы, докторанты и выпускники докторских
программ должны работать над тем, чтобы квалификация доктора наук PhD
стала более узнаваемой среди общественности и потенциальных
работодателей23.”

23

Ibid.
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Раздел 3: Механизмы внутреннего обеспечения качества

Механизмы внутренней системы обеспечения качества Университета
Лион III

Вопросы внутреннего обеспечения качества докторских программ возникают
на протяжении всего периода их реализации: регистрация (зачисление)
докторантов, разработка программы, организация защиты и даже после
присвоения кандидату докторской степени.
Методологическая заметка: сложно отличить национальные требования и
правила к реализации докторских программ от тех механизмов, которые
находятся
в
поле
маневра
самих
университетов.
Для
того,
что
продемонстрировать, что делается самими вузами в отношении обеспечения
качества программ докторантуры, мы решили обратиться к опыту докторской
школе права, являющейся одной из самых больших докторских школ
Университета Лион 3 (в ней обучается наибольшее количество докторантов),

3.1
Внутренняя система качества на этапе регистрации (зачисления)
PhD студентов
Требования к студенту:
 Требование на национальном уровне: обладатель степени магистра или ее
эквивалента
 Требование докторской школы права: оценка за экзамены магистратуры
12/20 и 14/20 за защиту магистерской диссертации
Требования к руководителю:
 Требование на национальном уровне: максимальное количество
докторантов на одного руководителя устанавливается Советом докторской школы
с учетом особенностей дисциплины
 Требование докторской школы права: 10 докторантов. В целом, на одного
руководителя приходит 3 докторанта (всего 320 докторантов на 104 руководителя)

3.2
Внутренняя система обеспечения качества на этапе разработки
программы
Мониторинговый комитет:
 Требование на национальном уровне: формирование ежегодного
мониторингового комитета, начиная со второго года обучения докторантов
 Требования докторской школы права: полное соответствие национальным
требованиям: из 196 докторантов, обучающихся в докторской школе в 2016-2017
году, 185 прошли процедуру Мониторингового комитета в период с 2015 по 2017
год, три студента вязи академический отпуск.
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Оценка программы обучения и учебных занятий:
 Требования на национальном уровне: оценка должна проходить регулярно,
желательно посредством проведения опроса докторантов. Так как оценка
представляет собой этап процесса постоянно усовершенствования, ее результаты
должны быть презентованы и обсуждены на Совета докторской школы.
 Требования докторской школы права: презентация результатов
3.3
Внутренняя система обеспечения качества на этапе защиты
диссертации
 Требования на национальном уровне: комиссия в составе от 4 до 8 человек,
включая сбалансированное количество внутренних и внешних экспертов, а также
гендерное равенство. Более того, руководитель диссертации может принять
участие в защите, не имеет право участвовать в принятии решения.
 Требования докторской школы права: первых два национальных требования
полностью имплементированы. Третье требование не всегда возможно
реализовать (мы к этому стремимся): руководитель иногда принимает участие в
принятии решения.

3.4.
Внутренняя система обеспечения качества после присвоения
степени PhD
Дополнительно к официальным требованиям, могут быть приняты следующие
критерии качества:
 Средняя продолжительность обучения
 Соотношение зарегистрированных и защитившихся студентов и за какой
период
 Количество отчислившихся студентов, количество не зарегистрированных
на программу
 Формы финансирования как индикатор времени, которое студенты
выделяют написанию диссертации
Касательно докторской школы права:
 Среднее количество защищенных диссертаций по годам: 5.33 в 2014 г., 5.6
в 2015 г., 5.25 в 2016 г.
 Количество защищенных диссертаций по годам: 52 в 2014 г., 41 в 2015 г.,
37 в 2016 г.
 , 40 в 2017 г.
 Количество зарегистрированных студентов: 297 в 2014-15 гг., 322 в 2015-16
гг., 320 в 2016-17 гг.
 Количество отчислившихся студентов: 12 в 2014-15 гг., 12 в 2014-2015 гг., 5
в 2016-17 гг.
 Количество незарегистрировавшихся студентов: 35 в 2014-15 гг., 26 в 201415 гг., 28 в 2016-17 гг.
Раздел 4: Механизмы внешней системы обеспечения качества и национальные
политики

4.1
Национальная стратегия и политика в отношении программ
докторантуры и системы обеспечения качества: нынешнее положение
Заменив Французское агентство по оценке академического исследования
(AERES), Высший совет по оценке исследования и высшего образования (HCÉRES24)
24

http://www.hceres.fr/
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является независимым административным органов, созданным согласно Закона 25
от 22 июля 2013 года.
Высший совет по оценке исследования и высшего образования (далее
ВСОИВО) – это национальное агентство по обеспечению качества, член
Европейской ассоциации обеспечения качества высшего образования (ENQA),
зарегистрирован в Европейском реестре агентств по гарантиям качества
образования (EQAR) и ответственен за оценку образовательных программ, вузов и
исследовательских центров.
ВСОИВО следует лучшим международным практикам для реализации своей
миссии. В отношении критерий оценки, методы агентства основаны на принципах
объективности, транспарентности и равенства по отношению ко всем
оцениваемым вузам, а также к подбору команды экспертов, проводящих оценку,
учитывая
их
международных
научную
экспертизу,
объективность
и
сбалансированность
предоставляемых
заключений.
ВСОИВО
стремится
предотвратить конфликт интересов, который может возникнуть среди экспертных
комитетов, реализующих оценивание. Наше агентство может самостоятельно
проводить оценивание и в то же время может проверять качество оценки,
проведенной другим органом, посредством валидации их процедур и методик.
ВСОИВО предоставляет организациям результаты проведенного оценивания.
Докторские школы Франции проходят аккредитацию каждые 5 лет.
Аккредитацию проводит Департамент Оценки Программ ВСОИВО.
Аккредитация докторской школы основана на проектах школы, оформленные
в качестве контракта на последующие 5 лет. Такой контракт может быть
модифицирован (изменение в названии, управлении и т.д.), объединен или
реструктуризирован с иными докторскими школами. Также проект может быть
создан законом (ex-nihilo).
Оценка проектов докторских школ основана на изучении и самооценке
основных процессов и функций докторской школы. Для каждого проекта школы
назначается команда экспертов. В состав команды входит от 4 до 6 экспертов,
включая председателя и одного выпускника докторантуры. До начала работы
экспертной команды проводится анализ отчета докторской школы, а также план
проектов на следующие пять лет.
Посещение докторской школы проводится в течение пол дня, во время
которого организуются интервью со всеми стейкхолдерами докторских программ –
персоналом, докторантами и лидерами проектов.
Всего посещение докторской школы может занять 2-3 дня. Для того, чтобы
понять институциональный контекст в первую половину первого дня визита вузом
организуется (1) презентация о своей деятельности и (2) презентация политики
реализации докторских программ (обычно готовит докторская школа и факультет).
Цель оценки/аккредитации докторской школы заключается не в контроле ее
деятельности, а в оказании ей помощи для дальнейшего усовершенствования и
повышения качества ее образовательных программ. Посредством аккредитации,
мы предоставляем вузам увидеть себя со стороны, обсудить с нами свою миссию
и стратегию, более того мы демонстрируем что они делают для достижения своей
миссии и целей.
Национальная система обеспечения качества
“Аккредитация институтов проводится периодически Высшим советом
25

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E248667E924662099357C1640F63A146.tpdj
o08v_3?cidTexte=JORFTEXT000027735009&categorieLien=id
Source: HCÉRES,
http://www.hceres.fr/MODALITES-D-EVALUATIONS/Campagne-d-evaluation2018-2019/Evaluation-des-ecoles-doctorales
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оценки исследования и высшего образования (HCÉRES) Франции. Данная
аккредитация проводится на территории вуза с привлечение команды
экспертов, состоящей из нынешних или бывших директоров доксторских школ
и одного эксперта, являющегося недавним выпускником докторантуры
(недавно защитил свою диссертацию, внес значительный вклад в развитие
докторской школы, в которой обучался, трудоустрен). Обстоятельный
отчет готовится председателем экспертной команды по каждой докторской
школе для того, чтобы проанализировать школы по трем критериям:
вовлеченность докторской школы в проведение исследования, руководство и
обучение докторантов, трудоустройство и мониторинг выпускников. Эти
отчеты направляются в вуз, где находятся докторские школы, который
может прокомментировать свое мнение. Отчеты по аккредитации и данные
отчеты в последствии направляются в Министерство национального
образования, высшего образования, исследований и инноваций Франции
(MENESR) и публикуются на сайте агентства26.”
Стандарты оценки качества ВСОИВО (HCERES)
“Во время внешней оценке докторских школ, ряд интервью с
докторантами проводится за закрытыми дверьми экспертами команды. Во
время интервью обсуждаются различные вопросы, но особое внимание
уделяется докторской программе, по которой обучаются докторанты,
принимающие участие в интервью. Хотя это происходит не всегда, но во
время интервью обнаруживается что (1) докторантам не всегда
предоставляется полная информация по разработке собственной программы
обучения, (2) доступность разных образовательных программ не всегда
соответсвует всем требованиям, (3) не все докторские школы проводят
опрос мнений студентов о докторских программах. Даже если опросы и
проводятся, их результаты не применяются для улучшения самих программ,
их формата, содержания и организации. Данный опыт показывает, что
существует разрыв между администрацией докторской школы и
докторантами”.
Стандарты внешней системы качества ВСОИВО структурированы
следующим образом:
1 Вовлеченность докторской школы в проведение исследований Данный
стандарт описывает и анализирует следующие аспекты:
• Позиционирование докторской школы в вузе или исследовательском
институте.
• Организация и управление докторской школы.
• Отбор и зачисление докторантов, политика ориентационного периода.
• Исследовательская политика докторской школы.
2 Руководство и обучение докторантов
Данный стандарт описывает и анализирует следующие аспекты:
• Политика руководства докторской диссертацией.
• Мониторинг докторантов.
• Образовательные
программы
и
мероприятия,
предлагаемые
докторантам.
• Политика написания и защиты докторской диссертации.
3 Мониторинг трудоустройства
Данный стандарт описывает и анализирует следующие аспекты:

26

Pierrick Gandolfo, op.cit.
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• Предоставление
карьерных
возможностей
для
выпускников
докторантуры
• Меры мониторинга трудоустройства и карьеры выпускников.
• Анализ данных, коммуникация и применение.”

4.2 Планируемые меры по развитию программ 3 цикла на
национальном уровне
 Национальная мера: реформирование докторских программ
Политика докторантуры во Франции была изменена в мае 2016 года, согласно
которой каждый докторант, начиная со второго года обучения, должен работать
над своей диссертацией совместно со своим индивидуальным совещательным
комитетом. Докторант должен встречаться с членами своего совещательного
комитета регулярно. Задача членов совещательного комитета
– руководить диссертацией, готовить отчет о прогрессе исследования
докторанта, выявлять проблемы и заруднения, с которыми сталвивается
докторант, и информировать об этом администрацию докторской школы. К
основным изменениям также относится то, что были введены более жесткие
требования по времени работы над диссертацией (3 и 6 лет, с возможностью
взять 1 дополнительный год) и решение о том, что руководитель не должен
принимать участие в принятии решения на защите диссертации.
 Внутренние меры по отношению к вузам / профессорам / докторантам
Внедряется политика карьерное развитие профессоров через осуществление
руководства докторскими диссертациями.
Во Франции больше не существует финансовых бонусов за руководство
докторскими диссертациями. Узнаваемоть и признание в качестве руководителя
докторской диссертацией, а также за количество защищенных диссертаций,
качество диссертаций остаются главными мотиваторами профессоров,
работающих с докторантами.

77

Часть III – Изучение примера Польшы
Раздел 1: Общая информация о Национальной системе высшего
образования, научном исследовании и обеспечении качества
(докторантура)
1.1 Краткий обзор о системе высшего образования и научных
исследованиях (включая общую соответствующую информацию об
обучениях циклов ВО в Польше)
Польша является одной из 28 стран, входящих в Европейский Союз. Ее
площадь составляет 312 679 км2. Нынешнее население составляет 38 422 346
человек. Столица Польши - Варшава, расположенная в центре страны. Валовый
внутренний продукт ВВП (паритет покупательной способности) в 2018 году
(оценочные данные) составляет 30 827 долл. США на душу населения.
Текущая пирамида населения для Польши следующая.

В Польше высшие учебные заведения по типу школы (учебный год 2015/2016)
следующие:
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
в – всего
г – государственный ч –
частный

Общее
Из
них Из общего числа - формы обучения
количес тво женщи ны
очные программы
Заочные программы

Всего

Из
них Всего
женщин ы

Из
них
женщи ны

в

1348 822

776 464

895 725

520 672

453 097

255 792

г

1034 161

587 284

813 596

473 258

220 565

114 026

ч

314 661

189 180

82 129

47 414

232 532

141 766

в

403 690

271 251

324 677

217 852

79 013

53 399

г

393 252

264 334

314 891

211 424

78 361

52 910

ч

10 438

6 917

9 786

6 428

652

489

в

285 165

104 222

220 433

87 670

64 732

16 552

г

272 767

99 750

216 277

86 021

56 490

13 729

ч

12 398

4 472

4 156

1 649

8 242

2 823

в

68 031

40 078

50 041

31 804

17 990

8 274

г

67 179

39 803

49 845

31 725

17 334

8 078

ч

852

275

196

79

656

196

в

174 603

104 370

69 867

40 612

104 736

63 758

г

66 563

40 473

46 861

28 457

19 702

12 016

ч

108 040

63 897

23 006

12 155

85 034

51 742

в

43 751

33 500

25 705

19 631

18 046

13 869

34 540

26 390

23 635

18 034

10 905

8 356

ч

9 211

7 110

2 070

1 597

7 141

5 513

Медицинские
университеты

в=г

62 270

44 991

52 755

38 817

9 515

6 174

Морские
университеты

в=г

8 911

2 762

6 397

1 972

2 514

790

Физические
академии

в=г

24 754

13 070

20 960

11 169

3 794

1 901

в

17 082

11 436

14 683

9 892

2 399

1 544

16 055

10 882

14 131

9 589

1 924

1 293

ВСЕГО

Университеты

Технические
университеты

Сельскохозяйств
енные академии

Академии
экономики

Высшие
педагогические
школы

Академии
изобразительны
искусств

г

г
х
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Богословские
академии

Другие
учебные
заведения

ч

1 027

554

552

303

475

251

в

5 656

2 536

3 394

1 333

2 262

1 203

г

389

233

389

233

–

–

ч

5 267

2 303

3 005

1 100

2 262

1 203

в

227 176

138 958

86 916

52 851

140 260

86 107

59 748

35 306

47 558

28 748

12 190

6 558

ч

167 428

103 652

39 358

24 103

128 070

79 549

в=г

22 759

8 147

17 461

6 300

5 298

1 847

4 974

1 143

2 436

769

2 538

374

высшие г

Академии
Министерства
национальной
обороны

Академии
Министерства
внутренних дел и
администрации

в=г

Статистика учебного года 2015/2016 о выпускниках высших учебных заведений
по типу школы (включая иностранцев):
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общее
Из
них Из общего числа - формы обучения
количе ство женщи ны

в – всего
г – государственный ч –
частный

ВСЕГО

Университеты

Очные
программы

Заочные
программы

Всего

Из них Всего
женщин
ы

Из них женщ
ины

в

364 619

233 202

231 734

147 605 132 885

85 597

г

274 763

173 223

214 129

136 137 60 634

37 086

ч

89 856

59 979

17 605

11 468

72 251

48 511

в

104 290

76 992

80 850

59 373

23 440

17 619

г

100 954

74 637

77 860

57 264

23 094

17 373

ч

3 336

2 355

2 990

2 109

346

246

в

77 195

33 441

61 755

28 200

15 440

5 241

80

Технические
университеты

г

74 815

32 269

61 134

27 878

13 681

4 391

ч

2 380

1 172

621

322

1 759

850

в

18 209

11 820

13 994

9 599

4 215

2 221

Сельскохозяйс
г
твенные академии

17 987

11 708

13 955

9 582

4 032

2 126

ч

222

112

39

17

183

95

в

50 314

33 276

18 613

12 059

31 701

21 217

г

20 051

13 645

13 937

9 285

6 114

4 360

ч

30 263

19 631

4 676

2 774

25 587

16 857

в

14 473

11 523

7 479

6 063

6 994

5 460

11 080

8 942

7 017

5 685

4 063

3 257

ч

3 393

2 581

462

378

2 931

2 203

Медицинские
университеты

в=г

13 252

10 431

11 527

9 146

1 725

1 285

Морские
университеты

в=г

1 791

819

1 168

514

623

305

Физические
академии

в=г

6 622

3 871

5 504

3 225

1 118

646

в

4 588

3 073

3 844

2 572

744

501

4 387

2 945

3 760

2 514

627

431

ч

201

128

84

58

117

70

в

1 071

590

625

301

446

289

г

64

36

63

36

1

–

ч

1 007

554

562

265

445

289

в

65 372

44 270

20 878

14 208

44 494

30 062

Другие
высшие г
учебные
заведения

16 318

10 824

12 707

8 663

3 611

2 161

ч

49 054

33 446

8 171

5 545

40 883

27 901

в=г

6 236

2 727

4 821

2102

1 415

625

Академии
экономики

Высшие
педагогические
школы

Академии
изобразительн
ых искусств

Богословские
академии

г

г

81

Академии
Министерства
национальной
обороны

в=г
1 206

Уровень трудоустройства
недостаточно высоким:

369

по

676

уровню

243

образования

530

(в

126

2016

году)

был

1.2 Государственные нормативы, касающиеся польского высшего
образования
В 2005 году Закон «О высшем образовании», несомненно, способствовал
решению многих проблем, влияющих на функционирование польской системы
высшего образования.
Высшие учебные заведения
Высшие учебные заведения (ВУЗы) в Польше делятся на государственные
(государственные) и частные (негосударственные) учреждения. Существуют две
основные категории высших учебных заведений: университетские и
неуниверситетские учреждения. В вузах университетского типа, по крайней мере,
одно подразделение имеет право на присуждение ученой степени доктора (PhD),
то есть предлагает хотя бы одну докторскую программу.
Государственные университеты в Польше
Название на английском языке
Место
Основан в
нахождения
University of Białystok / Университет
Белостока

Białystok /
Белосток

82

1997

Casimir the Great University / Университет Bydgoszcz /
Казимира Великого
Быдгощ

1969

University of Gdańsk / Университет
Гданьска

Gdańsk / Гданьск 1970

Jagiellonian University / Ягеллонский
университет

Kraków / Краков

1364

John Paul II Catholic University /
Lublin / Люблин
Католический университет Иоанна Павла II

1918

Maria Curie-Skłodowska University /
Университет Марии Кюри-Склодовской

Lublin / Люблин

1944

University of Łódź / Лодзинский
университет

Łódź / Лодзь

1945

University of Warmia and Mazury /
Варминско-Мазурский университет

Olsztyn /
Ольштын

1999

Opole University / Университет Ополе

Opole / Ополе

1994

Adam Mickiewicz University / Университет
Адама Мицкевича

Poznań / Познань 1919

University of Rzeszów / Жешувский
Университет

Rzeszów / Жешув 2001

University of Silesia /
Силезский Университет

Katowice
/Катовице

University of Szczecin / Щецинский
Университет

Szczecin / Щецин 1945

Nicolaus Copernicus University /
Университет Николая Коперника

Toruń / Торунь

1945

University of Warsaw / Университет
Варшавы

Warsaw /
Варшава

1816

1968

Cardinal Stefan Wyszyński University /
Warsaw / Варшава 1954
Кардинал Стефан Вышиньский университет

University of Wrocław / Университет
Вроцлава

Wrocław /
Вроцлав

1702

University of Zielona Góra / Университет
Зелена-Гуры

Zielona Góra /
Зелёна-Гура

2001

83

Jan Kochanowski University / Университет
Яна Кохановского


Kielce / Кельце

1969

Структура обучения в Польше

Высшие учебные заведения проводят дневные, заочные, вечерние и внешние
курсы. Очные курсы определяются как основной тип обучения.
Польша соответствует рекомендациям Болонского процесса в Европейском
высшем образовании. Система степеней, основанная на трехцикличной структуре,
успешно внедрена вместе с Европейской системой передачи и накопления
кредитов (ECTS). Европейский стандарт в области высшего образования облегчает
студентам получение признания их квалификации в других странах.
1-ый цикл

Программа первого цикла (от 3 до 4 лет), ведущая к
профессиональному
званию
licencjator
inżynier
(Инженер в области машиностроения, сельского
хозяйства или экономики). Это польский эквивалент
степени бакалавра. Основное внимание уделяется
подготовке студентов к будущему трудоустройству или
продолжению обучения в магистратуре. Чтобы получить
эту степень, студенты должны получить 180-240
кредитов ECTS.
2-ой цикл
Программа второго цикла - магистерская программа (от
1,5 до 2 лет) следующая после первого цикла обучения
и ведущая к присвоению профессионального звания
Master (магистр или эквивалентная степень в
зависимости от профиля учебного
курса).
Она
ориентирован на теоретические знания, а также на
применение и развитие творческих навыков. В
художественных дисциплинах основное внимание
уделяется развитию творчества и талантов. Обладатели
магистерской степени могут поступать на докторскую
программу (образование третьего цикла). Чтобы
получить степень, студенты должны получить 90-120
кредитов ECTS.
Программы длительного В дополнение к общей структуре, 11 областей
цикла
обучения,
включая
актерство,
сохранение
и
восстановление произведений искусства, каноническое
право, стоматологию, право, медицинский анализ,
медицину, производство и фотографию, фармацию,
психологию и ветеринарию, предлагают только
программы с длительным циклом.
Программы
длительного
цикла
–
Магистерская
программа (от 4,5 до 6 лет), ведущая к
профессиональному званию Master (магистр или
эквивалентная степень в зависимости от профиля
учебного курса). Чтобы получить эту степень, студенты
должны получить 270-360 кредитов ECTS. Такие
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3-ий цикл

программы
длительного
цикла
основаны
на
интегрированной учебной программе, которая содержит
как
базовое
обучение,
так
и
углубленную
специализацию. Завершение этой степени даст
квалификацию, соответствующую степени магистра на
втором цикле обучения.
Программы третьего цикла - программы докторантуры
(обычно от 3 до 4 лет), доступные для выпускников
магистерской программы, что приводит к присвоению
ученой степени доктора PhD, предлагаемой школами
университетского
типа,
а
также
некоторыми
исследовательскими
институтами
(департаменты
Польской
академии
наук
а
также
научноисследовательские
учреждения.
ученая
степень
присуждается кандидатам, которые подали и успешно
защитили
докторскую
диссертацию
перед
диссертационной комиссией и сдали докторский
экзамен.

Графически мы имеем следующее:

Оценка знаний (экзамены)
Все высшие учебные заведения обязаны заканчивать свои курсы экзаменами.
В отдельных частях предмета может быть несколько независимых экзаменов или
тестов. Обычно устные и письменные экзамены проводятся в конце каждого
семестра во время экзаменационной сессии. Студенты сдают экзамены по
каждому предмету отдельно. Оценочный период охватывает либо один семестр,
либо один учебный год. Чтобы успешно завершить семестр (или год), студент
должен получить проходной балл (по крайней мере «удовлетворительно») по всем
оценкам и экзаменам по предметам, охватываемым учебной программой, и
получить кредиты оценки эффективности для всех интегрированных зачислений.
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Оценивание:
каждый
вуз 
определяет свою шкалу оценок в 
своих
Правилах
обучения.
Наиболее распространенный шкала 

включает следующие
отметки:


5 отлично (bardzo dobry)
4 хорошо (dobry)
3 удовлетворительно (dostateczny)
2 неудовлетворительно (niedostateczny)
кредит / зачет (zaliczenie)

Иногда символ плюс или десятичный знак используется для изменения
числовых оценок.
В это же время следует отметить, что оценки, присужденные по шкале,
напрямую не переводятся в кредиты ECTS.
ECTS кредиты
В дополнение к шкале оценки в вузах применяется Европейская система
перевода кредитов (ECTS), в соответствии с которой определенное количество
кредитов распределяется по данному предмету независимо от полученных
оценок. Чтобы закончить год успешно, студент должен собрать 60 кредитов (30 за
семестр).
ECTS (Европейская система перевода кредитов) является стандартом,
принятым всеми университетами в Европейском пространстве высшего
образования (European Higher Education Area) в процессе сближения систем
высшего образования Европы. С 2007 года все польские вузы должны
использовать ECTS для передачи и накопления кредитов в рамках своих программ
обучения. Кредиты ECTS позволяют признавать периоды обучения иностранных
студентов в вузах Польши.
Диплом
Чтобы получить высшее образование, студенты должны:
пройти оценку успеваемости по всем предметам, комплексным и
практическим занятиям и сдать все экзамены, предусмотренные учебной
программой по данной специальности;
представить на рассмотрение в назначенный день дипломный проект и
получить проходной балл по этому проекту;
сдать дипломный экзамен.
По окончании обучения студент получает диплом о завершении обучения в
определенной области обучения вместе с Приложением к диплому (копия
диплома, переведенного на иностранный язык, с указанием степени, уровня и
специализации).

1.3 Международное сотрудничество
Обязательными элементами интернационализации являются обязательное
требование говорить на иностранном языке (главным образом английском) на
уровне B2 во время набора, публикации в международных рейтинговых списках,
участие в международных и зарубежных конференциях и публикации на
международных языках.
Кроме того, следующие шаги запланированы для международного
докторантуры: участие в международных программах обмена, публикация не
менее одной научной статьи в журнале из списка Journal Citation Reports, списка
Европейского справочного указателя по гуманитарным наукам (ERIH) и базы
данных SCOPUS; подача заявки на финансирование научных исследований
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международному агентству, осуществляющему финансирование научных
исследований; как минимум одномесячная научная стажировка в зарубежном
научном подразделении; проведение части занятий на английском языке; участие
в проектах, финансируемых в рамках международных грантов. Так,
образовательные
программы
или отдельные курсы
могут
обычно преподаваться на иностранных языках;
образовательные программы могут быть предложены совместно двумя
или более вузами, включая международные вузы;
имеются совместные дипломы (оставленные для регулирования
министром высшего образования);
польские вузы могут создавать свои подразделения
за
рубежом и зарубежные вузы могут создать свои подразделения в Польше и т. д.
Закон от 18 марта 2011 года о поправке к Закону «О высшем образовании»,
Закон «Об ученой степени и ученом звании, и степени и звания в области
искусства» и внесение изменений в некоторые другие законы были финальной
работой, проводимой с 2008 года в рамках “Плана национальной стратегии
развития страны”, утвержденного постановлением Совета министров от 24 ноября
2009 года и Учреждением польских ректоров в 2009 и 2010 годах. Та же самая
поправка была внесена в 12 других законов.
Реформа системы высшего образования не закончилась в 2011 году. Среди
законов, вносящих изменения, особое значение имеет закон от 11 июля 2014
года. В первую очередь, урегулирован вопрос коммерциализации (прямой и
косвенной) результатов исследований с целью повышения материальной
мотивации к проведению инновационных исследовательских программ. Попытка
систематизировать определения понятий, которые установились в течение
некоторого времени в высшем образовании, например, результаты обучения,
рассмотрена в вопросе регулирования функционирования интегрированной
информационной системы по науке и высшему образованию; активизировались
методы борьбы с плагиатом дипломной работы, внедрив (в том числе) правовые
основы общегосударственного хранилища письменных диссертационных работ и
расширив основы дисциплинарной ответственности студентов и сотрудников
научно-педагогических учреждений / дидактики. Есть также положения, которые
дают докторантам много привилегий, подчеркивая при этом их правовой статус и
правила, регулирующие мониторинг выпускников.

1.4 Учреждения, управляющие высшим образованием
Университеты в Польше являются автономными во всех областях своей
деятельности в соответствии с принципами, изложенными в Законе о высшем
образовании.
Министерство
науки и
высшего
образования
является
соответствующим министерством по надзору за высшим образованием в Польше.
Министр науки и высшего образования определяет Национальную
квалификационную рамку (и Польскую квалификационную рамку), включая
описание результатов обучения в областях подготовки кадров, а также уровни и
профили образования.
Основным представительным органом высшего образования, который
сотрудничает с министром науки и высшего образования и другими органами
государственного управления в определении государственной образовательной
политики в области высшего образования является Главный совет Высшего
Образования.
Оценка качества образования проводится Польской Аккредитационной
Комиссией.
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Польский комитет по аккредитации является независимым экспертным
органом, который работает над улучшением качества образования во всех
государственных и негосударственных высших учебных заведениях, работающих в
польской системе высшего образования.
ПKA (Комитет по аккредитации) проводит программные и институциональные
оценивания и представляет их результаты Министру высшего образования,
формирует мнение о создании университетов или их основных организационных
единиц, дает право проводить исследования в определенной области, уровне и
профиле образования, определяет мнение о восстановлении приостановленного
разрешения на проведение исследований в определенной области, уровне и
профиле образования, а также определяет мнения о создании университета или
филиала иностранного университета в Польше.

1.5 Оценка качества высшего образования
Оцениваются различные аспекты качества вузов. Эта оценка включает в себя,
по меньшей мере, следующее: измерение эффективности оказания услуг вузами,
сравнение и прозрачность между университетами и повышение качества
преподавателей. Кроме того, эти качественные оценки служат основной
информации для государственных органов при принятии решений и обеспечения
мобильности и превосходства преподавателей, и студентов.
Цели, изложенные в предыдущем пункте, выполняются путем оценки,
сертификации и аккредитации:
- обучения, направленного на получение национальных или международных
сертификатов образования, в том числе получения докторских степеней и
квалификаций университетов и высших учебных заведений;
- преподавания, исследования и управления преподавательской деятельности,
а также центров высшего образования;
- других видов деятельности и программ, которые могут быть осуществлены в
результате повышения качества преподавания и исследований государственными
органами.
Внешние органы, ответственные за повышение качества образования, оценка
которых определяет уровень и качество образования:
- Польская Аккредитационная комиссия;
- Аккредитационная комиссия по академическим медицинским школам
(ACAMS);
- Национальный аккредитационный совет для школ медсестер и акушерства;
- Аккредитационная комиссия университета.
Университет Яна Кохановского (UJK) в Кельце осознает стратегическую цель
высшего качества в образовании. Университет принимает во внимание:
- положения Болонской декларации;
- Закон о высшем образовании;
- Европейские квалификационные рамки;
- Польские квалификационные рамки и т.д.
С точки зрения UJK, термин «качество» включает:
- совершенствование «качества управления»
- осведомление о «институциональном качестве» путем оценивания
деятельности
ключевых
внутренних
и
внешних
стейкхолдеров
(заинтересованных сторон);
- внедрение механизмов, которые минимизируют отклонения между
ожиданиями и актуальными результатами.
Для
улучшения
качества
образования,
UJK
также
осуществляет
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совершенствование качества в области управления университетскими ресурсами:
• финансы,
• дидактико-научная инфраструктура и
инфраструктура
информационно- коммуникационных технологий;
• знания и человеческие ресурсы.
Система обеспечения качества для докторского образования (а также первый
и второй цикл обученияи послевузовское обучение) в Польше функционирует на
нескольких уровнях. Она имеет место:
• на занятиях по отдельным предметам в соответствии с учебным планом
(ответственные: тьюторы и научные руководители);
• на уровне факультета аспирантуры (Комиссия факультета по
качеству образования);
• на уровне университета (Полномочный представитель ректора по
обеспечению качества обучения, Университетская комиссия по качеству
образования).

1.6. Категории преподавателей высших школ
Академические преподаватели
Академический преподаватель - преподаватель, работающий в университете.
На основании Закона от 27 июля 2005 года о высшем образовании академические
преподаватели нанимаются в качестве:
• исследовательского и преподавательского состава,
• преподавательского состава,
• исследовательского персонала,
• сертифицированных библиотекарей и сертифицированных сотрудников по
научной информации и документации.
Исследовательский и преподавательский состав
Научные сотрудники полностью посвящают себя научно-исследовательской
работе. Академический и дидактический персонал может быть использован в
следующих должностях:
• полный профессор,
• ассоциированный профессор,
• приглашенный профессор,
• ассистент профессора
• ассистент.

-

Обязанности научных и преподавательских кадров
В соответствии с законом о высшем образовании
исследовательский и преподавательский состав обязан:
• обучать студентов,
• проводить научные исследования и разработки;
• развивать научное или художественное творчество;
• участвовать в организационной работе университета.
Исследователи из польских университетов в соответствии с законом обязаны:
• проводить научные исследования и разработки; развивать
научное
или художественное творчество,
• участвовать в организационной работе университета.
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Преподавательский состав
Преподаватели не могут проводить научно-исследовательскую работу, они
полностью посвящают свое рабочее время дидактике (занятия со студентами) и
соответствующими организационными вопросами. Преподавательский состав
может быть занят в следующих должностях:
• старший преподаватель / старший инструктор,
• преподаватель,
• лектор / инструктор.
В профессиональных высших школах преподавательский
может также работать на должностях:
• полный профессор,
• ассоциированный профессор,
• приглашенный профессор,
• ассистент.

состав

Обязанности преподавательского состава
В соответствии с Законом о высшем образовании преподавательский состав
обязан:
• обучать и обучать студентов,
• повышать свою профессиональную квалификацию,
• участвовать в организационной работе университета.
Преподавательский состав высшего образования по уровню и полу - в 2015
году (в тысячах), в статистике, - в ЕС и Польше:
Высшее
Короткий
цикл Другое
высшее
образование, всего высшего
образование
образования
всего мужчи женщ всего муж женщ всего мужчин женщи
ны
ины
чины ины
ы
ны
1448,5 843,9 604,6 93,7 47,1 46,6 1291,5 764,4
527,1
EU-28 (1)
Бельгия
28,6
14,7
13,9 :
:
:
:
:
:
Болгария
23,7
12,3
11,4 23,7 12,3
11,4
Республика
16,5
9,9
6,6
0,1 0,0 0,1
16,4 9,9
6,6
Чехия
Дания
37,1
21,2
15,9 1,7 1,0 0,7
35,4 20,2
15,2
Германия
396,2 244,8 151,4 0,0 0,0 0,0
396,2 244,8
151,4
Эстония
4,8
2,5
2,4
1,8
2,5
2,4
2
9,2
5,2
4,1
:
:
:
9,3
5,2
4,1
Ирландия ( )
15,2
10,2
5,0
15,2 10,2
5,0
Греция (3)
Испания
157,0 90,3
66,7 33,0 17,1 15,9 124,0 73,2
50,8
109,2 67,8
41,4 20,9 14,4 6,5
88,3 53,4
34,8
Франция (4)
Хорватия
16,1
8,4
7,7
:
:
:
16,1 8,4
7,7
Италия
90,0
56,4
33,5 90,0 56,4
33,5
Кипр
2,9
1,7
1,2
0,6 0,3 0,3
2,3
1,4
0,9
Латвия
6,8
3,0
3,8
1,1 0,4 0,7
5,7
2,6
3,1
Литва
13,1
5,7
7,3
13,1 5,7
7,3
Люксембург
0,8
0,5
0,3
0,1 0,0 0,0
0,7
0,5
0,3
Венгрия
21,0
12,2
8,9
0,8 0,5 0,3
20,2 11,7
8,6
90

Мальта
1,6
1,1
0,6
0,2 0,2 0,1
1,4
0,9
0,5
Нидерланды
62,6
34,8
24,8 1,1 0,6 0,5
61,4 31,2
27,3
Австрия
60,9
34,9
26,0 9,3 4,5 4,8
51,6 30,4
21,2
Польша
97,4
54,2
43,3 0,6 0,2 0,5
96,8 54,0
42,8
18,0
14,4 33,5 18,8
14,7
Португалия (5) 32,3
Румыния
27,8
14,0
13,7 27,8 14,0
13,7
Словения
7,1
4,2
2,9
1,4 0,7 0,7
5,7
3,5
2,3
Словакия
12,8
7,0
5,8
0,5 0,2 0,3
12,3 6,8
5,5
Финляндия
14,9
7,3
7,6
14,9 7,3
7,6
Швеция
34,1
19,0
15,1 0,5 0,3 0,2
33,6 18,7
14,9
Великобритания 148,5 82,6
65,9 22,8 10,9 11,8 128,8 73,5
55,4
(1)
Лихтенштейн
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
Норвегия
27,7
15,1
12,6 0,7 0,3 0,4
27,0 14,8
12,3
Швейцария
33,3
21,9
11,4 33,3 21,9
11,4
Македония БЮР 3,4
1,7
1,7
3,4
1,7
1,7
(3)
Сербия
10,7
5,9
4,8
10,7 5,9
4,8
142,4 81,5
60,9 16,6 10,1 6,5
125,8 71,4
54,4
Турция (3)
(1)
Короткий цикл и другие виды высшего образования: 2014
(2)
Независимые частные вузы: исключены. Другое высшее образование:
включает короткий цикл высшего образования; 2014. Академический состав в
управлении, зависящий от частных вузов: исключен.
(3) 2014
(4)
Независимые частные вузы: исключены. Короткий цикл высшего
образования: включает персонал с поствторичным образованием третьего цикла.
(5)
Другое высшее образование и общее высшее образование: включает
персонал со специальным средним образованием, преподающем в вузах. Другое
высшее образование: 2014.
Источник: Eurostat (online data codes: educ_uoe_perp01).

1.7 Описание национальной квалификационной структуры

- Внутренняя система обеспечения качества:
1. относится ко всем этапам и аспектам образовательного процесса,
2. включает мероприятия
по
совершенствованию
программ

высшего, послевузовского образования и докторантуры,
3. учитывает: способ проверки влияния образования на всех факультетах и
уровнях высшего образования, послевузовского образования (аспирантуры) и
докторантуры; оценку достижения предполагаемых результатов обучения; оценку
студентов, докторантов и аспирантов по окончании каждого цикла обучения;
выводы из мониторинга профессиональной карьеры выпускников университетов и
выводы по изучению ожиданий работодателей и совместимости результатов
обучения с потребностями рынка труда.
Целью внутренней системы обеспечения качества является:
 забота о выполнении миссии и стратегии Университета в области
совершенствования и обеспечения качества;
 повышение привлекательности и конкурентоспособности UJK относительно
других университетов;
 продолжение улучшения качества образования в UJK и построение
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культуры качества;
 создание и продвижение мероприятий в пользу качества и вовлечение
всего академического сообщества в этот процесс;
 улучшение качества
образованности преподавательского
состава,
инфраструктуры и предлагаемых методов обучения;
 создание
ясных и
открытых стандартов для мониторинга
и
оценки образовательного процесса.
Для выполнения задач внутренней системы обеспечения качества для
высшего образования, мы создали университетскую комиссию по качеству
образования. Она состоит из группы по обеспечению качества университетского
образования и группы по оценке качества.
Группа оценки качества состоит из двух подкомиссий:
 подкомитет обучения преподавателей;
 подкомитет по докторскому и послевузовскому обучению (ДиПВ).
В соответствии с Приказом № 78/2015 ректора Университета Яна Кохановского
в Кельце (от 19 октября 2015 года) задачами подкомитета по докторскому и
послевузовскому обучению являются:
поддержка, мониторинг и анализ качества
обучения
докторского
и
послевузовского образования;
анализ
соответствия
докторского
и
послевузовского
образования
действующим внутренним и внешним нормативным документам;
высказывание мнения о программах докторского и послевузовского обучения;
предложение изменений в докторском и послевузовском обучении;
анализ адекватности методов подтверждения достижения предполагаемых
результатов докторского и послевузовского обучения.
На уровне факультетов университета существуют
Комитеты
обеспечения
качества подготовки преподавателей, которые устанавливают:
секторальные группы по обеспечению качества;
группы по оценке качества образования;
команды программ направленного обучения
Результаты докторского образования (и как они подтверждаются и
документируются) определяют организационное подразделение, которое
реализует докторское обучение. В случае UJK таким подразделением
является департамент.
Обеспечение высокого качества докторского образования, среди прочего, это
способ составления планов обучения, который обеспечивает участие докторантов
в:
обязательных курсах по предметам, тесно связанным с областью обучения;
факультативных предметах, развивающих профессиональные навыки и
готовящих докторанта к научно-исследовательской или опытно-конструкторской
работе;
факультативных занятиях, развивающих педагогические навыки и готовящих
докторантов к практике по профессии преподавателя;
профессиональной практике.
Важной частью внутренней системы обеспечения качества является
исследование, проводимое в виде пулов на уровне университета, факультетов
и обследований по областям среди:
студентов, докторантов, студентов послевузовского образования и
выпускников отдельных уровней и форм обучения,
преподавателей,
неакадемического персонала, обслуживающего образовательный процесс.
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Внутренняя система обеспечения качества является важной частью системы
качества общеуниверситетских процедур и на департаментском уровне факультетских процедур. Они постоянно пересматриваются и обновляются. В
настоящее время процедуры общего назначения UJK включают:
1. Процедура создания, изменения и упразднения курсов высшего
образования / докторантуры и послевузовского образования;
2. Процедура
оценки
эффективности
достижения
предполагаемых
результатов обучения;
3. Процедура оценки внутренней системы обеспечения качества образования;
4. Процедура
обеспечения
студентов
дидактическим,
научным
и
материальным обеспечением;
5. Процедура управления учебным курсом;
6. Процедура распространения;
7. Процедура проведения общего обследования университета;
8. Процедура оценки академического преподавателя;
9. Процедура мониторинга профессиональной карьеры выпускников;
10. Процедура по диссертации;
11. Процедура проведения и документирования стажировок студентов;
12. Процедура посещения занятий;
13. Процедура методов и форм проведения сертификационных экзаменов по
иностранным языкам;
14. Участие студентов в курсах по выбору;
15. Процедура введения оценок в Виртуальный Университет;
16. Процедура рассмотрения жалоб и решений и разрешения конфликтов.
Подробное
описание
внутренней
системы
обеспечения
качества
(представлено здесь) касается университета Яна Кохановского в Кельце. Решения
в отдельных польских университетах могут отличаться, но важно, чтобы в каждом
учреждении - как государственном, так и негосударственном система работала
следующим образом:
 Систематическая работа по повышению качества образования проводится
Польской Аккредитационной комиссией (ПАК). Она создана экспертной группой,
работающей над повышением качества образования во всех государственных и
негосударственных вузах, имеет квалификацию для оценки выполнения условий
преподавания и оценки качества на I, II и III степенях обучения и аспирантуре, а
также для оценки деятельности профильных организационных подразделений в
вузах.
 ПАК был создана на 1 января 2002 г. (под названием государственной
Аккредитационной комиссии) в соответствии с Законом от 20 июля 2001 года «О
внесении поправок в Закон «О высшем образовании». Закон и масштабы его задач
и компетенций были пересмотрены и дополнены действующим Законом от 27
июля 2005 года «О высшем образовании», а также Законом от 23 июня 2016 года
«О внесении изменений в Закон «О высшем образовании» и некоторыми другими
актами.
 Прохождение оценки Польской Аккредитационной комиссией является
обязательным, и ее отрицательный рейтинг может привести к решению министра,
ответственного за высшее образование, отменить или приостановить право на
образование в данной области и на данном уровне образования (также для
докторантуры).
 Польская Аккредитационная комиссия проводит программу оценивания,
основанную на оценке качества образования в областях обучения, уровней и
профиля высшего образования.
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 Скорректированный Закон «О высшем образовании» и связанные с ним
регламенты позволяют ПАК применять менее формальный и более
содержательный подход к оценке качества образования в польских вузах.
При подготовке детальных критериев оценки программы комиссия принимает
решения, основанные на действующем законодательстве, а также учитывает
"Стандарты и руководства по обеспечению качества в Европейском пространстве
высшего образования", в соответствии с которыми критерии оценки программы
состоят из:
 концепцию и учебную программу, ее соответствие миссии и стратегии
учебного заведения, а также способность достигать результаты обучения;
 профессорско-преподавательский состав;
 сотрудничество с социально-экономической средой;
 дидактическую и научную инфраструктуру и образовательные ресурсы;
 заботу о студентах и поддержка обучения и достижение результатов.
Оценивая качество образования в области общеобразовательных дисциплин,
ПАК анализирует в первую очередь:
 взаимосвязь научно-исследовательской
деятельности
с
учебным и педагогическим процессом в том или ином направлении;
 влияние научных исследований на достижение результатов обучения;
 способность студентов участвовать в научных исследованиях.
В случае практического профиля в центре внимания Комиссии находится
вопрос о том, как предоставляется студентам возможность приобрести:
 знание,
 практические навыки,
 социальную компетентность в
условиях, максимально
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приближенных к реальным рабочим местам
Общий подход РАС основан на принципе, согласно которому наиболее важным
воздействием на качество образования является продуманная, современная
образовательная программа, которая реагирует на вызовы современности,
проводимые соответствующим образом выбранным преподавательским составом в
условиях, необходимых для достижения поставленных целей.
Комиссия также принимает во внимание:
 четко определенные
результаты, которые
должны
быть
достигнуты выпускником
 факт применения эффективных, разнообразных и точно выбранных и
адаптированных подходов к обучению студентов с особым вниманием на
формирование дипломатии;
 подтверждение
достижения
выпускниками
всех
предполагаемых
результатов обучения.
В поправке к Закону о высшем образовании был учтен процесс образования (и
особенно система правил, касающихся обеспечения качества и оценки
образования) в польских университетах, которые были очень бюрократизированы.
Университеты разработали обширные внутренние процедуры для подробного
документирования своих усилий по обеспечению хорошего качества образования.
Это в основном касалось функционирования официальной внутренней структуры
системы обеспечения качества. Между тем мерой качественной культуры должна
При оценке образовательных программ на различных уровнях образования комиссия
учитывает характеристики уровней образования, включенных в Польскую систему
квалификаций, и адаптирует программы к соответствующему уровню системы.
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быть эффективность этой системы, и Польская Аккредитационная комиссия
должна оценивать ее эффективность, а не формальное описание.
При внесении изменений в систему оценки качества предполагалось, что
оценка качества ПАК в образовании должна носить содержательный характер и
основываться на четком наборе критериев. Изменения в Законе «О высшем
образовании» заключаются в отходе от необходимости проверки соответствия
Польской Аккредитационной комиссией многочисленных формальных условий для
проведения обучения по определенному направлению, уровню и профилю
образования. Процесс проверки законности преподавания будет отделен от
процесса содержательной оценки качества образования. Для того чтобы свести к
минимуму бюрократическую нагрузку на учебные подразделения, формальная
проверка будет основываться на данных, собираемых системой отчетности,
включая систему POL-on.
Предполагалось, что процесс оценки качества ПАК (или, по крайней мере, в
предположениях, сделанных авторами последней поправки к Закону) будет
носить характер спора в отношении всех общих критериев оценки, определенных
в постановлении министра науки и высшего образования. Его участниками
являются оценочная команда и академическое сообщество - университетские
преподаватели, студенты и сотрудники, поддерживающие учебный процесс,
которые участвуют в проведении обучения по оцениваемому направлению. В
результате такого спора, помимо оценки, проведенной группой по оценке,
должны быть вынесены рекомендации, осуществление которых будет
гарантировать улучшение процесса обучения.
Поправка к Закону о высшем образовании отменила институциональную
оценку РАС, которая заключалась в оценке основной деятельности
образовательного учреждения в целом и проводилась в подразделении, где
оценка программы проводилась на примере большинства курсов этого
учреждения. Есть мнения, особенно среди экспертов РАС, о том, что этот тип
оценки следует вновь ввести. Мнения и выводы РАС представлены министру,
ответственному за Высшее образование.
- Польская Аккредитационная комиссия имеет статус полноправного
члена:
1) Центрально - и Восточноевропейская сеть агентств по обеспечению
качества высшего образования (CEENQA) – с января 2002 года;
2) Европейский консорциум по аккредитации (ECA) - с декабря 2005 года;
3) Международная сеть агентств по обеспечению качества в высшем
образовании (INQAAHE) - с 2007 года,
4) Европейская ассоциация по обеспечению качества в высшем образовании
(ENQA) - с января 2009 года.
С 15 января 2009 года Комиссия включена в Европейский реестр обеспечения
качества высшего образования (EQAR) - реестр агентств, действующих в рамках
европейских стандартов и руководящих принципов обеспечения качества.
В 2012 году Американский национальный комитет по иностранному
медицинскому образованию и аккредитации (NCFMEA) оценил, что процедуры и
стандарты, используемые Польской комиссией по аккредитации в процессе
аккредитации медицинских школ, сопоставимы с процедурами и стандартами
США.
В соответствии с положениями Устава PAC деятельность Комиссии подлежит
внешнему обзору (один раз в 5 лет). Первая такая оценка была проведена
Международной группой экспертов в 2008 году, и ее результаты позволили
включить Польскую Аккредитационную Комиссию в Европейский реестр агентств
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по обеспечению качества (EQAR). По итогам очередного обзора на рубеже 2013 и
2014 годов было подтверждено полноправное членство PAC в ENQA.
Квалификации,
полученные
в
результате
докторского
обучения,
завершающегося получением докторской степени в определенной области, были
введены в Интегрированную Квалификационную Систему (закон от 22 декабря
2015 года «Об интегрированной квалификационной системе») - соответствующую
8-му уровню Польских квалификационных рамок.
Квалификации, присуждаемые в Польской системе образования
Тип обучения
Первый цикл
обучения (Первый
Болонский цикл)
Второй цикл
обучения (Второй
Болонский цикл)

Название
квалификации

Количество кредитов
ECTS

Диплом,
Не менее 180
сертифицирующий
профессиональный
титул лицензиата или
эквивалентный титул
Диплом,
Второй цикл обучения сертифицирующий
Не менее 90
профессиональный
титул магистра или
эквивалентный титул Длинный цикл обучения
(например, врач)
в магистратуре не менее
300 (5 лет обучения), не
менее 360 (6 лет
обучения)

Третий цикл
Диплом,
обучения (Третий
сертифицирующий
Болонский цикл) академическую степень
доктора в
специфической области

45-60

Пленируемый уровень
квалификации в PQF
6

7

8

Дополнительно:
Послевузовское
обучение без
степени

Свидетельство о
завершении
послевузовского
обучения без
присвоения степени

Не менее 60 (обучение Зависит от программы
должно продолжаться не
менее 2 –х семестров)

slideplayer.pl/slide/1277632
Неотъемлемой частью Интегрированной Системы Квалификаций является
Польские квалификационные рамки.
Польские квалификационные рамки - это современный, согласованный с
Европейскими квалификационными рамками (EQF) способ определения,
организации и описания квалификаций, включая результаты обучения,
полученные через:
- формальное образование (школы, высшее образование);
- неформальное образование - вне рамок общего образования;
- систему профессионального и высшего образования (напр. квалификация,
язык, сертифицированный специалист);
- курсы;
- результаты обучения в неформальном образовании (например,
профессиональный опыт и практика, стажировки, студенческие стажировки,
самостоятельное обучение).
96

Раздел 2. Как организуется докторантура в Польше?
(характеристики
докторских исследований, методология, ECTS
и т.д.)
2.1 Главные характеристики докторантуры
Докторское
обучение
проводится
в
Польше
в
учреждениях
с
соответствующими полномочиями, предоставленными Центральной Комиссией по
ученым степеням и званиям по запросу учреждения.
Центральная комиссия:
1) учитывает уровень научной или художественной деятельности учреждения
и численность занятых в нем лиц, имеющих ученое звание профессора или
ученую степень доктора наук;
2) предоставляет это право после консультации с центральным Советом по
науке и высшему образованию;
3) влияет на процесс обеспечения качества в том смысле, что она
контролирует уровень научно-педагогического персонала, работающего в
докторантуре, и имеет право аннулировать возложенные на учреждение
полномочия, если оно перестает удовлетворять установленным законом
требованиям;
4) проводит периодическую оценку выполнения условий для присуждения
степени PhD;
5) является также органом, в котором заявитель на получение докторской
степени может обжаловать решение об отказе (после рассмотрения апелляции, в
течение не более шести месяцев, Центральная комиссия либо поддерживает
оспариваемое решение, либо, отменив его, передает дело на рассмотрение
коллегии того же или другого учреждения).
6) хранит, обновляет и публикует на своем сайте:
- информацию об учреждениях, уполномоченных присваивать степени, вместе
с перечнем этих степеней;
- информацию об учреждениях, в отношении которых Центральная комиссия
ограничила, отменила или приостановила право присвоения степеней, дату
приостановления действия, а также причину ограничения, отмены или
приостановления права;
- информацию об учреждениях, осуществляющих докторское обучение;
- резюме докторских диссертаций и рецензий, представленных к докторской
степени.
Внутренний оценочный процесс состоит, среди прочего, в определении
эффективности достижения предполагаемых результатов обучения путем оценки
достижения студентов предполагаемых результатов обучения и подтверждения
методов оценки. Ответственными лицами являются:
• ведущие преподаватели,
• руководители,
• рецензенты (докторской диссертации),
• тьюторы,
• команды по учебным планам;
• факультетское подразделение для оценки качества образования;
• университетская команда по оценке качества образования.
Проверка эффективности достижения предполагаемых результатов обучения
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осуществляется путем:
• оценку предметной карты (учебного плана) и проверка предполагаемых
результатов обучения в области знаний, навыков и социальных компетенций;
• дипломный процесс - через дипломную работу проверяются предполагаемые
эффекты образования. Они оцениваются организатором и рецензентом (дипломы
различных факультетов и порядок получения диплома);
• студенческую практику (докторская) - результаты обучения, полученные во
время студенческих стажировок, дополняют концепцию образования;
• международный обмен студентами -получение информации от студентов об
их знаниях, навыках и социальных компетенциях в контексте пребывания в вузепартнере;
• достижения научной сферы - обратная связь через внешние обзоры (научные
публикации, выступления на конференциях, награжденные стипендией ректора
министра);
• изучение карьеры выпускников - путем предоставления обратной связи о
приобретенных знаниях, навыках и компетенциях, и их актуальности для рынка
труда;
• опрос мнения работодателей - мнение работодателей об образовательных
программах, в том числе об ожидаемых результатах обучения и методах их
проверки, особенно в отношении практического обучения;
• мониторинг мероприятий, которые готовят студентов к приобретению
углубленных знаний и навыков в проведении научно-практических работ,
связанных с обучением.
Проверка качества образования во время обучения в докторантуре в том
числе осуществляется через:
1) поэтапные работы, выполняемые докторантом во время учебы: коллоквиум,
тесты, выпускные работы, презентации, кейсы;
2) экзамены по предмету - вопросы, подготовленные к экзамену, не должны
выходить за рамки содержания, включенного в учебную программу во время
лекций / упражнений. Студент имеет право получить от преподавателя
разъяснение по полученным оценкам; форма экзамена: устная / письменная,
практическая определяется преподавателем и включается в карту предмета;
3) зачет и зачет с баллом - преподаватель определяет критерии оценки, дает
ученику оценки и обосновывает оценку, полученную студентом при зачете.
Критерии оценки и ее составляющие определены в описании курса;
4) отчет о выполнении научно-исследовательской работы и ходе подготовки
диссертации, предоставляемый научным руководителем или организатором - в
конце каждого года обучения;
5) параметризация научных достижений -докторанты UJK обязаны внедрять
собственные научные достижения (за учебный год) через индивидуальный
профиль в научно-исследовательский модуль.
Подтверждение достижения результатов направленного обучения также
является положительной оценкой для докторских диссертаций, написания
диссертации, положительно рецензированной и защищенной.
Согласно недавней поправке к Закону «О высшем образовании», министр
науки и высшего образования “управляет Единой системой антиплагиата, которая
сотрудничает с национальным хранилищем письменных дипломных работ и
гарантирует свободное использование этой системы университетами” - в
соответствии с этим положением, с 2018/19 учебного года каждый университет
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обязан будут проверять дипломные работы в центральной системе Министерства
науки и высшего образования. Процедура антиплагиата будет охватывать все
бакалаврские, магистерские и докторские диссертации. До сих пор университеты
Польши использовали различные системы борьбы с плагиатом (например,
Plagiat.pl или открытые системы антиплагиата) - обязательство по проведению
процедуры антиплагиата введено (с 2015/16 учебного года) в соответствии с
поправкой к Закону «О высшем образовании» от 01.10.2014 г.
Согласно этой поправке ректоры вузов до 31.12.2018 должны представить в
Национальный репозитарий письменных диссертационных работ данные о
работах, успешно защищенных после 30 сентября 2009 года.
Прохождение процедуры антиплагиата является условием допуска
диссертации к защите. Если проверка показывает, что работа не соответствует
критериям антиплагиатной процедуры и в то же время содержит предпосылки для
плагиата, то такая диссертация не принимается для допуска к оценке, и не
включается в антиплагиатную базу.
Работа, не соответствующая критериям процедуры антиплагиата, а также
содержащая предпосылки для плагиата, подлежит дополнительной оценке
комиссией, назначаемой деканом. Комиссия состоит из декана или помощника
декана, промоутера и другого специалиста по предмету данной диссертации с
докторской степенью или научным званием. Она выносит окончательное решение
о том, является ли работа плагиатом.
Конечно, проблема заключается в степени оцифровки не только докторской
диссертации, но и, возможно, прежде всего – литературы по предмету. Если
студент / докторант использует работу на иностранном языке не из данной базы
данных, антиплагиатные системы не могут обнаружить несанкционированные /
незарегистрированные заимствования.
В Интернете вы можете найти множество советов / руководств,
рассказывающих людям, что делать, чтобы избежать программы антиплагиата и
«не попасться» на плагиат. Таким образом, это все еще проблема, которая не
решена полностью. Многие люди подчеркивают, что при выполнении диссертации
все еще играет огромную роль руководитель.Эффективность систем
антиплагиата, используемых польскими университетами, была отрицательно
оценена Высшей контрольной палатой в 2014 году, получив обвинения в
неэффективности, легком обмане, неспособности обнаруживать примитивные
заимствования у популярных порталов, в также было отмечено, что результаты их
работы несравнимы между колледжами / университетами. Профессор Тадеуш
Грэбиньски, проанализировав программы антиплагиата, используемые польскими
университетами (Plagiat.pl, Open Antipollution System, Podkarpackie Anti-Plagiarism
Platform и Genoa), считает, что вместо того, чтобы задаться вопросом, сколько
заимствований уже означает плагиат, нужно показать (для каждой области
отдельно), сколько оригинальных исследований содержится в данной работе.
Университеты определяют соответствующие правила и стандарты ECTS.
Менеджер факультета / докторской программы индивидуально разработает план
обучения и программу для докторанта, проводящего обучение в другом
университете или исследовательском институте в соответствии с ECTS.
Количество кредитов ECTS присваивается по всем предметам, которых докторант
изучил и получил кредит в соответствии с планом обучения и стандартами ECTS.

2.2 Диверсификация докторских исследований
В Польше планируется ввести три вида докторантуры: в докторских школах,
которые будут реализовываться в исследовательских и учебных университетах,
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через докторские гранты и гранты «свободной ноги». Кроме того, в рамках
диверсификации докторских исследований рассматривается идентификация
докторантуры и профессиональных докторантов, а также диверсификация
докторских экологических и междисциплинарных исследований. В рамках
реализации Министерством науки и высшего образования проекта «Образование
в докторантуре: разработка докторских программ с различными профилями»,
осуществляемых по приоритету III «Развитие функциональной программы
развития знаний в 2017 году», 6 рамочных программ были разработаны для
докторских исследований различных профилей.
Они включают в себя следующие критерии: профиль (академический или
прикладной), тип сотрудничества с партнером по проекту (межсекторальный,
междисциплинарный
или
обычный,
т.е.
независимо
осуществляемый
подразделением), охват (национальный или международный) и область знаний
(согласно классификации Национального научного центра). Это программы:
академические,
международные
(ST),
прикладные,
межсекторальные,
национальные (HS), академические, междисциплинарные, международные (HS),
прикладные, междисциплинарные и межсекторальные, национальные (ST),
академические, междисциплинарные, международные (NZ) и прикладные,
межсекторальные, национальные (NZ).

2.3 Тезисы
Процедура защиты докторской диссертации предусматривает следующие
предварительные шаги, которые необходимо выполнить:
- представление докторской диссертации PhD промоутеру,
- анализ работы через систему антиплагиата,
- принятие работы надзорным органом и соответствующим научным советом,
- назначение двух внешних рецензентов - хабилитированных докторов,
- передача работы для рецензирования,
- после получения положительных отзывов соответствующий научный совет
устанавливает дату защиты и состав комиссии,
- непосредственная процедура защиты состоит из двух частей - публичной и
закрытой.
Первая часть содержит:
- презентация профиля студента PhD со стороны промоутера,
- представление диссертации докторантом,
- представление рецензий рецензентами,
- вопросы докторанту от членов комиссии и предоставление к публичной
защите,
- ответы студента PhD на комментарии и вопросы рецензентов,
- оценка ответов докторанта рецензентами и задание вопросов.
В закрытой части комитет обсуждает работу и ход защиты и делает тайное
голосование по защите и (возможно) выполнению работы.
После публичного объявления результатов и положительного одобрения
защиты докторским комитетом соответствующий научный совет в тайном
голосовании присваивает степень доктора.

2.4 Согласованность между магистерским и докторским уровнем
(возможная статистика на уровне исследований и области исследования
и т.д.).
Согласованность между уровнем магистра и докторанта была введена в 2016
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году, с принятием интегрированной квалификационной системы и 8-уровневой
Польской квалификационной рамки.
Магистерские исследования охватываются рамками 7-го уровня, докторантура
– 8– го уровня.
Эти рамки содержат унификацию 8 областей знаний наряду с конкретными
областями и дисциплинами науки и искусства.
В Польше можно получить докторскую степень из другой области науки, чем
была получена степень магистра.
Закон о высшем образовании в ст. 196 предусматривает, что лицо,
обладающее квалификацией второй степени, то есть степенью магистра, может
быть допущено к докторантуре.
Особые условия для набора на докторантуру определяются сенатом
университета, а в отдельных случаях - отдельным научным советом.
Различные варианты принятия на обучение в докторантуре (обучение по
третьей ступени, «фрилансер» и т. д.)
В Польше степень PhD доктора присваивается лицу, обладающему
магистерской степенью, доктору или эквиваленту, сдавшему докторские
экзамены и защитившему докторскую диссертацию.
Ученая степень присуждается теми факультетами высших учебных заведений
или научных учреждений, которые имеют на это право.
Подготовка докторской диссертации может проводиться либо как часть
работы в университете в качестве ассистента (действительна в течение 8 лет с
момента получения должности), либо путем обучения в докторантуре (обучение
по третьей ступени), реализуемых в отдельных университетах или освоения
«свободного курса» в рамках независимого сотрудничества с научным
руководителем.
Национальная статистика исследований и роль высших учебных
заведений в исследовательской системе
В 2016 году общие расходы на исследования и разработки в Польше составили
17943044 600 тыс. Злотых (4059512,3 тыс. Евро), из которых 5630383,9 тыс. Злотых
(1273842,5 тыс. Евро) являются расходами высшего образования и 419683,9 тыс.
Злотых (949511 тыс. Евро) - расходы непосредственно высших учебных заведений.
В то же время 394265 тыс. Злотых (89 200,2 тыс. Евро) являются собственными
средствами высших учебных заведений.
Стоит отметить, что большая часть этой суммы предназначена для высших
государственных школ - 389764,2 тыс. Злотых (881819,5 тыс. Евро).
Если мы объединим участие в исследованиях и развитии персонала, из 213971
человека в Польше - 123786 работали в системе высшего образования, а 108817 непосредственно в высших учебных заведениях (в том числе 99870 в высших
государственных школах).
По статистическим данным, количество студентов высших учебных заведений
по уровню и полу – в 2015 году (тыс.), следующее (в ЕС и Польше):
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Высшее образование, всего

Короткий цикл высшего образования Бакалавр немесе эквивалент

Магистр немесе эквивалент

Докторант немесе эквивалент

всего

мужчины

женщины

всего

мужч ины

женщины всего

мужчины

женщины

всего

мужчины

женщины

всего

мужчины женщины

EU-28
Бельгия
Болгария
Республика
Чехия

19530,6
504,7
279,0

8969,2
222,7
126,8

10561,3
282,0
152,2

1397,5
24,4
-

668,8
90,
-

728,7
15,4
-

11984,4
365,9
186,7

5597,4
160,0
88,4

6387,0
205,9
98,3

5423,1
97,9
85,6

2324,0
44,8
35,1

3099,1
53,1
50,5

725,5
16,5
6,6

379,0
8,9
3,2

346,5
7,6
3,4

395,5

168,9

226,6

1,0

0,4

0,6

236,9

101,2

135,7

133,1

53,6

79,5

24,6

13,7

10,9

Дания
Германия
Эстония
Ирландия
Греция
Испания
Франция
Хорватия
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Люксембург
Венгрия
Мальта
Нидерланды
Австрия
Польша
Португалия
Румыния
Словения
Словакия
Финляндия
Швеция
Великобрита
ния
Исландия
Лихтенштейн
Норвегия
Швейцария
Македония
БЮР
Сербия
Турция

313,8
2977,8
55,2
214,6
677,4
1963,9
2424,2
162,0
1826,5
37,2
85,9
140,6
6,9
307,7
13,2
842,6
426,0
1665,3
337,5
541,7
85,6
184,4
302,5
428,6
2330,3

134,7
1550,1
22,7
105,4
347,7
920,2
1102,9
70,5
797,6
16,1
34,7
59,7
3,4
139,9
5,8
401,9
199,2
682,1
157,7
251,0
35,8
74,5
140,4
174,9
1021,9

179,1
1427,6
32,5
109,3
239,7
1043,7
1321,2
91,5
1028,9
21,1
51,2
81,0
3,5
167,8
7,4
440,7
226,7
983,2
179,8
290,7
49,8
109,9
162,1
253,7
1308,4

35,0
0,4
16,5
372,4
495,5
0,1
6,5
3,1
16,1
0,6
11,7
2,5
18,7
77,9
2,7
0,4
11,5
2,8
25,2
272,5

17,7
0,1
7,6
193,0
250,7
0,0
4,9
1,5
6,4
0,3
4,3
1,1
8,1
36,0
0,5
0,3
6,6
1,0
12,7
106,5

17,2
0,3
8,9
179,4
244,8
0,1
1,6
1,6
9,7
0,3
7,3
1,4
10,6
41,8
2,2
0,1
4,9
1,8
12,5
166,0

195,1
1792,4
36,3
161,3
599,0
1204,4
991,2
100,9
1076,7
20,0
50,6
108,1
3,2
214,7
7,0
646,9
183,8
1104,4
203,8
354,2
48,9
102,4
219,4
246,4
1523,9

80,2
981,5
15,4
80,6
312,3
553,6
412,6
47,1
491,4
9,5
21,8
48,2
1,6
100,3
3,0
311,0
87,0
483,8
94,1
172,5
20,0
42,2
105,2
91,2
681,7

114,8
811,0
20,9
80,7
286,7
650,8
578,5
53,8
585,3
10,5
28,9
59,9
1,6
114,5
4,0
335,8
96,8
620,6
109,8
181,7
28,9
60,3
114,2
155,2
842,2

73,8
988,8
16,0
28,6
54,6
355,1
868,9
57,9
710,5
12,9
16,9
29,9
2,5
74,1
3,5
162,6
140,3
514,8
114,0
168,2
22,6
70,0
63,2
135,6
421,1

31,9
459,5
6,1
13,1
22,8
157,5
403,2
22,0
285,2
4,5
5,7
10,4
1,2
31,7
1,6
75,5
63,3
178,0
54,3
68,4
8,0
26,6
25,8
59,8
174,3

41,9
529,3
10,0
15,5
31,8
197,6
465,7
35,9
425,2
8,4
11,3
19,5
1,3
42,4
2,0
87,1
76,9
336,8
59,7
99,7
14,6
43,4
37,4
75,7
246,8

9,9
196,2
2,9
8,2
23,9
32,1
68,6
3,1
32,8
1,1
2,2
2,6
0,6
7,2
0,1
14,5
24,1
43,4
19,3
19,3
2,6
9,1
19,9
21,4
112,8

4,9
109,1
1,2
4,1
12,6
16,1
36,4
1,3
16,1
0,5
0,9
1,1
0,3
3,6
0,1
7,3
12,9
19,9
9,0
10,0
1,2
4,7
9,4
11,1
59,4

5,1
87,1
1,7
4,1
11,2
15,9
32,2
1,8
16,7
0,6
1,3
1,6
0,3
3,6
0,0
7,2
11,2
23,5
10,3
9,3
1,4
4,3
10,5
10,2
53,5

18,9
0,8
268,2
294,5
63,5

7,0
0,5
113,0
147,8
29,0

11,9
0,2
155,2
146,6
34,5

0,5
9,8
10,3
-

0,2
8,2
4,2
-

0,2
1,6
6,1
-

13,4
0,4
188,8
195,4
59,4

5,2
0,3
74,0
99,3
27,2

8,2
0,1
114,8
96,1
32,2

4,5
0,2
62,1
65,0
3,9

1,4
0,2
27,2
31,5
1,7

3,1
0,1
34,9
33,5
2,2

0,5
0,1
7,5
23,7
0,3

0,2
0,1
3,6
12,8
0,1

0,3
0,0
3,8
10,9
0,2

241,1
6062,9

106,6
3276,7

134,5
2786,2

2013,8

1062,8

950,9

194,7
3527,6

88,4
1915,9

106,3
1611,7

37,8
443,3

14,6
252,4

23,2
190,9

8,6
78,2

3,6
45,5

4,9
32,7

Источник: Eurostat (online data code: educ_uoe_enrt0
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2.5 Научная структура в университете
Исследования в университетах Польши проводятся в рамках:
1) профессионального развития (работа над докторскими и постдокторскими
диссертациями); каждый исследователь имеет право на оплачиваемый научный
отпуск для завершения исследовательской работы,
2) так называемые законные исследования (как часть обязательства проводить
исследования и ежегодные отчеты о научной работе), эти исследования чаще всего
состоят из работы в исследовательских группах, официальные исследования
финансируются за счет бюджетных средств университета,
3) так называемые собственные (личные) исследования, собственные
исследования также финансируются из бюджетных средств университета,
предназначенных для исследовательской деятельности,
4) средства, полученные в различных видах конкурсов, прежде всего в рамках
Национального научного центра и Национального центра исследований и разработок
(Preludium, Etiuda, Sonata, Maestro, Symphony, and Horizon);
5) проекты и гранты для новых исследователей (грант Diamond, Mobility Plus,
Iuventus Plus)
6) исследовательские гранты,
7) заказы хозяйствующих субъектов.

2.6 Отношения
стажировки, и т.д.

между

высшим

образованием

и

предприятиями:

С 2014 года в планах высшего образования всех трех уровней обязательным
предметом является практика (от 100 до 350 часов в общем академическом профиле
и три месяца при практическом профиле исследований), осуществляемое в
учреждениях и предприятиях, соответствующих профилю и области обучения. С
2014 года также значительно расширились возможности влияния работодателей на
исследования.
Работодатели могут совместно создавать учебные программы с университетом
для организации стажировок, проводить теоретические и практические занятия для
студентов, участвовать в университетских собраниях и высказывать мнение о
направлении развития на будущее.
Отделы академической карьеры (ABK) созданы в университетах, куда
работодатели подают заявки на стажировку. ABK работают на грани взаимодействия
высшего образования с рынком труда. Они предоставляют студентам информацию о
предложениях по работе, стажировках и практике, консультируют и организуют
обучение на рынке труда.
В польских университетах все чаще проводятся курсы, ориентированные на
рынок труда.
Распространение этого явления осуществляется в рамках правительственного
проекта «Программа развития компетенции 2014-2020». Бюро по трудоустройству,
отделы академической карьеры и студенческие организации организуют так
называемые ярмарки вакансий, направленные на создание возможностей для встреч
с лицами, ищущими работу, с компаниями, ищущими работников.
Стажировки могут быть со финансированы университетами в рамках грантов
Министерства науки и высшего образования и, кроме того, из европейских фондов.
С 2009 года Национальный центр исследований и разработок выделил почти 2
миллиона злотых (454545 евро) на стажировки и практику.
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Работодатель
заключает
договор
о
профессиональной
программе
непосредственно с университетом. В программе указывается дидактический и
организационный контроль, а также обязательство предоставить должность и
инструменты для работы.
Такое соглашение должно помочь в определении целей эффективной практики с точки зрения работодателя (цели карьеры), а также университета
(образовательные цели).
Уровень занятости по уровню высшего образования, 25-44 лет, на 2015 год (в%):

EU-28
Бельгия
Болгария
Республика
Чехия
Дания
Германия
Эстония

Женщины
Высшее ISCED 5 ISCED 6
образование
,
всего
82,4
80,1
82,0
88,0
87,8
88,5
85,0
н/д
80,1
73,1
55,6 71,4
н/у
85,0
86,2
84,8
85,0
89,9
85,0
80,4
79,1
82,0

Ирландия
Греция
Испания
Франция
Хорватия

81,0
68,4
76,2
84,8
83,1

76,0
н/д
70,7
85,1
81,6

Италия
Кипр

70,8
79,8

Латвия
Литва
Люксембург
Венгрия
Мальта
Нидерланды
Австрия
Польша
Португалия
Румыния
Словения
Словакия

ISCED 7 ISCED 8

Мужчины
Высшее ISCED 5 ISCED 6
образование
,
всего
90,3
89,3
89,1
90,8
85,4с
90,6
90,9
н/д
87,6
94,6
100,0н/у 87,4

83,4
87,3
87,9
74,0

88,5
88,0
н/у
82,3

84,8
84,4
79,2

90,9
90,2
90,2
93,8
75,5 н/у 94,9

92,1
95,7
93,4

82,2
67,6
78,9
84,4
74,3

84,7
74,5
77,7
85,1
85,4

89,0
76,1
84,4
89,7
84,6

н/у
78,1

63,0
79,7

73,4
80,6

86,2
87,8
89,0
79,9
100,0
н/у
84,8
94,3 н/у

83,4

77,5

82,1

87,5

н/у

90,3
85,7
78,3
92,1
88,8
85,5
86,4
84,4
87,9
85,1
71,9

н/д
85,5
72,5
93,1
89,6
87,2
н/у
н/д
91,6
77,4
67,2
н/у
85,9
78,5
79,1

88,6
85,7
78,0
92,6
87,8
75,9
77,5
77,8
82,9
84,4
62,1

93,6
86,0
79,5
91,1
90,1
87,0
88,4
86,2
90,3
86,7
73,8

80,2
90,3
88,4

81,4
91,7
87,0

Финляндия
81,3
Швеция
88,6
Великобритани 85,2
я

ISCED 7 ISCED 8

91,4
90,9
92,5
96,9

95,3
94,2
н/у
99,4

87,2
93,9
95,0

92,2
93,3
94,9

88,7
н/д
83,0
90,5
87,7

88,2
74,9
84,0
86,0
76,1

90,8
82,4
85,5
91,1
86,4

80,1
87,0

:c
89,5

66,2
83,6

84,7
89,2

94,6

94,3

93,4

96,7

н/у
94,5
84,0 н/у 93,1
83,4
95,7
н/у
96,6
95,4
93,4
88,3
90,4
92,3
93,9
84,5
85,9
н/у
93,5
90,0
92,2
78,0
92,4

н/д
95,6
94,0
97,3
91,1
90,7
н/у
ж/сыз
96,6 н/у
96,1
85,6 н/у

93,4
91,8
95,6
96,2
92,6
78,3
91,3
75,3
88,6
88,5
81,7

96,9
93,4
95,9
97,4
94,9
93,8
94,8
89,9
95,5
92,0
94,3

97,1
96,5
100,0
н/у
96,0
94,2
92,6
94,8
87,8
н/у
89,4
98,0
н/у
100,0
н/у
н/у
92,0
100,0
н/у
97,7
89,2
100,0
93,5
н/у
93,2
100,0

83,7
92,2
93,8

91,0
87,6
92,5

88,9
89,7
95,1

89,5
94,5
92,9

92,4
95,3
94,8

89,4
91,0
93,8

Источник: Eurostat (EU-LFS специальный отбор, 2015). Примечание: н/д –
недействительно; н/у
– низкий уровень надежности; ISCED 5 – короткий цикл высшего образования;
ISCED 6 – бакалавр; ISCED 7 – магистр; ISCED 8 – докторант.

104

2.7 Национальная статистика по докторальным исследованиям
Следствием признания докторского обучения как обучения по третьему циклу
(после учебы в бакалавриате и магистратуре) стало их массовое распространение.
В 2006-2013 годах количество докторантов в Польше увеличилось на 40%. В
2011/2012 учебном году их число достигло 40 000 и с тех пор не падало ниже этого
уровня. В 2015 году 43 177 человек получили образование третьей ступени в
Польше. Доля докторантов в общей численности всех студентов в Польше
составляет 2 процента (это немного ниже среднего для стран в Европейском
пространстве высшего образования - 3%). В числе докторантов сокращается
количество мужчин на 8% по сравнению с 2000 годом, доля женщин в течение 5 лет
оставалась стабильной на уровне 52-53%.
В 2008/2009 - 2012/2013 учебных годах количество ассистентов сократилось
почти на две тысячи (с 11,844 до 9,914). В то же время количество докторантов в
государственных университетах увеличилось с 27 743 до 36 340 человек. Таким
образом, структура докторантуры качественно изменилась. Функции ассистентов
часто выполняются докторантами.
Из 261 выпускников докторантуры PhD с 2013 по 2014 год только 108 (41,4%)
получили соответствующую степень. Докторанты, обучающиеся в докторантуре в
области точных и медицинских наук, добились более высокой эффективности
образования - 66 % выпускников получили звание PhD, тогда как в области
гуманитарных и социальных исследований только - 27 % выпускников.
Процент выпускников докторантуры с 2013 по 2014 год, которые защитили
докторские диссертации, был самым высоким в искусстве (57,5%), медицинским
(56%) и техническим (48,6%), а самый низкий - в педагогике (20,7 %).
Государственные расходы на высшее образование по отношению к ВВП (в % к
2014 году) в ЕС и Польше следующие:

Примечание: данные по Греции и Хорватии недоступны (1)2013
Источник: Eurostat (online data code: educ_uoe_enrt01)
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Приложение 1 - Критерии HCERES для внешней оценки
докторских школ во Франции
Оценочная кампания 2018-2019 г. Группа E
Ноябрь 2017 г.
Высший совет по оценке исследований и высшего образования (далее именуемый
«Центр») построил свой процесс оценки докторских школ (ДШ) на основе набора ценностей
и целей, характерных для любой ДШ. Вышеупомянутый набор далее разделен на критерии,
которые сгруппированы в три области управления качеством докторской школы:
Как указано выше, эти три области организованы в «критерии», которые далее
подразделяются на цели, которые должны быть достигнуты ДШ (и/или Колледжем или
эквивалентной структурой, и учреждениями). Эти области используются комиссией
Hcéresevaluation для оценки в их динамике качества и эффективности общего
функционирования ДШ:
 Область 1: функционирование и научное позиционирование школы.
 Область 2: надзор и подготовка докторантов.
 Область 3: продолжение профессиональной карьеры докторантов.
Эта структура позволяет ДШ создавать свои собственные оценки до разработки своего
проекта. Этот подход является частью общего подхода к самооценке, проводимого
ведущими или ассоциированными учреждениями.
ОБЛАСТЬ 1: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И НАУЧНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ШКОЛЫ
Критерий 1-1: ДШ четко и эффективно позиционирует себя в высших учебных
заведениях и исследовательских учреждениях.
 название ДШ соответствует научному объему всех соответствующих
исследовательских подразделений.
 позиционирование ДШ и его взаимодействия с принимающим (и) учреждением
(ями) и докторантурой (или эквивалентной структурой, если она существует) являются
актуальными и эффективными.
 функционирование докторантуры там, где она существует, обеспечивает хорошее
представительство различных участников и пользователей ДШ. Объединение
мероприятий между ДШ в колледже является оправданным, эффективным и
оперативным.
 ДШ связывает эффективные двусторонние связи со своими исследовательскими
подразделениями,
чтобы
обеспечить
значительную
ценность
в
общем
функционировании школы (набор докторантов, обучение, последующее обучение
докторантов, продвижение докторантуры и т.д.).
Критерий 1-2: Организация и управление ДШ соответствуют его оперативным
потребностям.

управление ДШ эффективно и адаптировано к его профилю и контексту
(руководство, возможные со-директора, бюро, совет, комиссии и т.д.). ДШ принимает
правила процедуры, которые учитывают его контекст и характеристики, детализируют
условия его работы в целом.

ДШ опирается на школьный совет, который собирается регулярно, в идеале не
реже трех раз в год. Его состав соответствует действующим документам, а его задачи и
методы работы четко определены и доведены до сведения пользователей и партнеров ДШ.

привлечение и участие представителей докторантов является эффективным. ДШ
дает этим представителям возможность эффективно общаться со всеми докторантами и
выпускниками школы.

ДШ имеет видимые и функциональные средства внутренней и внешней
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коммуникации. Таким образом, ДШ гарантирует, что административные процедуры (доступ
к конкурсу по найму, регистрация, дни повторного въезда и т.д.), исследовательская
деятельность в широком смысле (интеграция в исследовательскую единицу, признание
навыков, приобретенных у другого партнера, исследовательские структуры и т.д.), научные
и / или профессиональные мероприятия (дни ДШ, учебные курсы, курсы конференций и
т.д.) доступны и известны докторантам и их руководителям.

ДШ регулярно проводит собственную самооценку, в том числе опросы докторантов.
На практике он определяет порядок и показатели, касающиеся его деятельности (от приема
докторантов до карьерного роста выпускников) и отслеживает их успехи. Он извлекает
выгоду из своих самооценок, чтобы изменить его общее функционирование и определить
свой путь. Он гарантирует, что выводы этих самооценок (и вытекающие из них изменения)
распространяются среди учреждений, членов его Совета и всех его пользователей.
Критерий 1-3: ДШ и его партнеры придерживаются четкой политики набора и
интеграции докторантов.

ДШ
придерживается
политики
финансирования
диссертации,
которая
соответствует его целям и самооценке. Эта политика подразумевает управление всеми
видами финансирования диссертации.

ДШ устанавливает точные правила набора докторантов. Принятые процедуры
(выбор тем диссертаций, публикации, процедуры найма, требования к поступающим, порог
финансирования и т.д.) являются доступными, четкими и справедливыми.

ДШ гарантирует, что докторанты имеют до защиты, достаточные финансовые
ресурсы (и адаптированные к их уровню квалификации) и соответствующие условия для
получения степени доктора (надзор, материальные средства и т.д.).

адекватные
условия
для
приема
аспирантов
позволяют
различным
заинтересованным сторонам (французским / иностранным докторантам, наемным /
неоплачиваемым, инвалидам и т.д.) быстро и эффективно интегрироваться в
соответствующие ДШ, исследовательские подразделения и учреждения.

ДШ основывает свою деятельность на докторской грамоте, за разработку /
валидацию которой отвечают аккредитованные учреждения. Эта Хартия устанавливает
условия для мониторинга и контроля докторантов посредством соглашения об обучении и
определяет взаимные обязательства между докторантами и диссертационными отделами.
Критерий 1-4: ДШ и его партнеры устанавливают четкую научную политику,
которая является всеобъемлющей и соответствует ее профилю и окружающей
среде.

научные миссии ДШ определяются в партнерстве с его исследовательскими
подразделениями (и институтами, исследовательскими федерациями и т.д.) в соответствии
с их научным охватом.

помимо
исследовательских
подразделений,
оперативное
взаимодействие
устанавливается с учреждениями, докторантурой (или эквивалентной структурой, если
таковая существует), регионом, отраслями и / или сообществами. ДШ измеряет ценность
этих взаимодействий и интегрирует их в общее функционирование.

разработанная с целью расширения докторской степени и оптимизации карьерного
роста докторов наук, научная политика является частью местной, национальной и
международной динамики.

основываясь на международные связи с зарубежными учреждениями и / или
исследовательскими подразделениями / центрами, ДШ реализует комплексную и
оперативную международную политику доступности (управление входящими и исходящими
потоками, управление тезисами под совместным контролем, прием иностранных
докторантов, помощь с мобильностью).
ОБЛАСТЬ 2: НАДЗОР И ПОДГОТОВКА ДОКТОРАНТОВ
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Критерий 2-1: ДШ применяет строгую политику надзора за студентами
докторантуры.
 в соответствии со своим научным положением и потенциалом надзора (и их
развитием), ДШ устанавливает точные и четкие правила с точки зрения надзора (количество
докторантов / супервайзеров, методы надзора, управление совместным надзором и
совместным надзором, конкретные профили докторантов и т.д.).
 в соответствии с Уставом докторантуры, внедренным аккредитованными
учреждениями, ДШ предоставляет своим докторантам Соглашение об обучении, которое
включает в себя все элементы, перечисленные в указе от 25 мая 2016 г. Тесно связанная с
системой мониторинга докторантов, эта Конвенция может быть изменена при
перерегистрации.
Критерий 2-2: ДШ реализует механизмы, обеспечивающие последующую
деятельность своих докторантов.

при участии местных заинтересованных сторон и на основании Устава PhD и
Конвенции об обучении ДШ создает и координирует отдельные контрольные комитеты своих
докторантов. Процедуры создания и работы этих комитетов должны быть четко определены,
разборчивы и прозрачны для докторантов и их руководителей.

индивидуальные мониторинговые комитеты адаптированы к профилю докторантов,
чтобы эффективно контролировать ход их дипломной работы (полученные результаты,
публикации / постановки, учебные курсы и т.д.) и подготовку к карьерному росту. Это
также гарантирует, что условия (финансовые, надзорные и материальные) являются
адекватными.

ДШ реализует механизмы (включая отдельный комитет по мониторингу) для
предотвращения любых форм конфликтов, дискриминации или преследований, а также для
ограничения ситуаций, которые могут привести к отказу. Хартия также включает условия
посредничества в случае конфликта или нарушения научной целостности, а также
детализирует правила процедуры.
Критерий 2-3: ДШ предлагает индивидуальное обучение и набор
адаптированных мероприятий для своих докторантов.

ДШ устанавливает политику обучения, адаптированную к профилям своих
докторантов (требуется / рекомендуется почасовое обучение, типы предлагаемого обучения,
методы проверки и оценки обучения и т.д.).

в партнерстве с исследовательскими подразделениями и докторантурой (или
эквивалентной структурой, если таковая существует) ДШ создает для своих докторантов
предложение дисциплинарной / научной и профессиональной подготовки. Это предложение
согласуется с научной областью ДШ, профилем его докторантов и карьерными
возможностями, к которым могут стремиться будущие выпускники.

ДШ (или эквивалентная структура, если таковая существует) организует для всех
докторантов обучение этике научных исследований и научной целостности.

оценка каждого курса (дисциплинарного / научного и профессионального)
докторантами анализируется и используется ДШ (в партнерстве с любой другой структурой,
отвечающей за докторантуру или их оценку), чтобы обогатить / улучшить предложение в
целом.

при участии местных стейкхолдеров (включая докторантов, когда это оправдано),
ДШ проводит или участвует в дополнительных / научных / профессиональных действиях /
мероприятиях. Для каждого типа действий определяются и распространяются методы
доступа, валидации и оценки, в частности, докторантами.

с помощью соответствующих инструментов, предлагаемых ДШ (и / или докторским
колледжем и учреждением), докторанты проводят свою собственную оценку
дисциплинарных и трансверсальных навыков, приобретенных в докторантуре, таким
образом, в форме портфеля, их "портфолио навыков".
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Критерий 2-4: ДШ устанавливает четкие правила защиты и продолжительности
диссертаций.

явные критерии защиты диссертации сообщаются докторантам. Обеспечивая
производство новых знаний, эти критерии гарантируют качество докторской степени.

принимая во внимание профиль своих докторантов (научная дисциплина,
оплачиваемая / неоплачиваемая работа, тезисы под присмотром и т.д.) и любые особые
условия (отпуск по беременности и родам, отпуск по болезни, и т.д.), ДШ отображает ясные
и адаптированные цели с точки зрения продолжительности диссертаций.
ОБЛАСТЬ 3: ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ДОКТОРАНТОВ
Критерий 3-1: ДШ выполняет конкретные действия, чтобы способствовать
карьерному росту своих докторов и ценить докторскую степень.

ДШ информирует своих докторантов об условиях доступа ко всем профессиям
(академическим или неакадемическим), на которые они могут иметь право.

в партнерстве с ведущими учреждениями и докторантурой (или эквивалентной
структурой, если она существует), ДШ способствует продолжению профессиональной
карьеры будущих выпускников на рабочих местах (академических или неакадемических),
которые требуют степени доктор.

в партнерстве с ведущими учреждениями и докторантурой (или эквивалентной
структурой) ДШ устанавливает механизмы для повышения / продвижения докторской
степени среди партнеров (академических и частных): местных, национальных и
международных.
Критерий 3-2: ДШ устанавливает эффективный мониторинг интеграции
докторов на рынке труда.
 при участии докторантов, ДШ и её институциональные партнеры стремятся создать
сеть выпускников.
 со ссылкой на Устав, ДШ гарантирует, что его выпускники знают о своем
обязательстве отвечать на любой запрос о предоставлении информации о своей
профессиональной карьере после PhD.
 при активном участии исследовательских подразделений и тезисных отделов ДШ (и /
или любая структура учреждения, обеспечивающего эту миссию) создает эффективную
систему мониторинга когорт своих докторов, гарантируя высокий уровень.
 механизм мониторинга учитывает характер / профиль / вознаграждение /
географическое положение, а также эволюцию работы, выполняемой докторами.
Критерий 3-3: Собранные данные анализируются, передаются и используются
ДШ.

ДШ берет на себя ответственность за собранные данные, анализирует и
распространяет их среди членов своего Совета, кандидатов / докторантов / докторов и
различных местных партнеров, участвующих в докторантуре.

анализ карьерного роста кандидатов наук используется для развития ДШ с точки
зрения функционирования (научная политика, выбор тем диссертаций, набор аспирантов и
т.д.), надзора (правила надзора, формат / функционирование индивидуального
мониторинга). комитет и т.д.) и подготовка докторантов (характер / объем дисциплинарной
и профессиональной подготовки, научные дни ДШ, и т.д.).

анализ данных о занятости используется для усиления продвижения докторской
степени среди местных, национальных и международных партнеров (учреждений и
социально-экономических партнеров).
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Приложение 2 - Стандарты внешней
докторантов из Франции (Уровень 8 МСКО)

оценки

для

Принят Колледжем HCÉRES 26 марта 2018 г.
ВВЕДЕНИЕ
Содержание и структура программ могут сильно различаться в зависимости от страны.
Существует несколько типов классификации для облегчения сравнения и принятия общих
терминов. Для этих стандартов HCERES решил использовать Международную стандартную
классификацию образования ЮНЕСКО (ISCED), «широко используемую глобальную
справочную
классификацию
для
систем
образования»,
которая
периодически
пересматривается. МСКО 2011 был принят Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре
2011 года и имеет 8 уровней.
Уровень 8 МСКО соответствует «докторскому или эквивалентному уровню»,
определенному с использованием следующих основных характеристик:

 «Программы на уровне МСКО 8, или докторантуре или эквивалентном уровне,
предназначены, прежде всего, для повышения квалификации в области научных
исследований. Программы на этом уровне МСКО посвящены углубленному изучению
и оригинальным исследованиям и обычно предлагаются только ориентированными
на исследования высшими учебными заведениями, такими как университеты.
Докторские программы существуют как в академической, так и в профессиональной
областях.
 Уровень МСКО 8 обычно заканчивается представлением и защитой
диссертации или эквивалентной письменной работы издательского качества,
представляющих значительный вклад в знания в соответствующей области
обучения. Поэтому эти программы обычно основаны на исследованиях, а не только
на курсовой работе. В некоторых системах образования программы уровня МСКО 8
содержат очень ограниченную курсовую работу или ее совсем нет, и лица,
работающие над получением докторской степени, занимаются исследованиями в
основном самостоятельно или в небольших группах с разной степенью контроля. В
некоторых системах образования докторантура проводится лицами, нанятыми
университетом в качестве младших научных исследователей или научных
сотрудников, которые одновременно проходят обучение в докторантуре.
 Вступление в программы МСКО 8 уровня или младшие научные должности
обычно требует успешного завершения определенных программ МСКО 7 уровня.
Достижение квалификации уровня 8 МСКО обеспечивает доступ к профессиям,
требующим высококвалифицированных академических навыков и должностей в
области исследований для правительства и промышленности, а также к научным и
преподавательским должностям в учебных заведениях, предлагающих программы
уровня 6, 7 и 8 МСКО».
HCERES построил свой процесс оценки и аккредитации докторантуры на основе набора
ценностей и целей, которые докторанты должны преследовать для обеспечения
определенного уровня качества.
Эти цели организованы вокруг четырех областей:
● Область 1: позиционирование докторантуры.
● Область 2: организация и управление докторской степенью.
● Область 3: надзор и подготовка докторантов.
● Область 4: интеграция докторов на рынке труда.
Эти четыре области организованы в «стандарты», представляющие цели для докторской
степени (например, организованной в докторские программы и / или докторские школы) и
их ведущие учреждения. Эти стандарты разбиты на критерии, поясняющие тип действий,
которые необходимо выполнить.
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Этот документ может использоваться учреждениями для разработки самооценки своей
докторской степени. Таким образом, подход вписывается в их общий подход непрерывного
улучшения.
Наконец, эти стандарты используются оценочной комиссией HCERES в рамках ее
деятельности для оценки качества и эффективности общей деятельности докторантуры.
ОБЛАСТЬ 1: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДОКТОРАНТУРЫ
Стандарт 1-1: Отличительные черты и цели докторантуры четко определены
● Содержание докторантуры может быть легко идентифицировано и понятно с точки
зрения научной сферы охвата.
● Целевая аудитория докторантуры четко определена.
● Цели докторантуры четко определены, сформулированы и доведены до сведения
всех заинтересованных сторон.
● Докторская степень соответствует научной политике учреждения.
Стандарт 1-2: Позиционирование доктора соответствует его среде.
● Положение доктора и его взаимодействие с его ведущим учреждением (ями)
являются актуальными, формально изложенными и эффективными.
● Докторская степень способствует созданию потенциала в учреждении.
● Докторская диссертация работает с исследовательскими подразделениями, сфера
деятельности, потенциал и научные темы которых соответствуют ее целям.
● Эти исследовательские подразделения участвуют в работе докторантуры (набор
докторантов, обучение, мониторинг докторантов и выпускников, использование результатов
/ продвижение докторских программ и т.д.).
● Докторская степень взаимодействует с социально-экономической и социальнокультурной средой, которая играет роль в подготовке докторантов и / или интеграции
выпускников докторантуры на рынок труда.
● Благодаря международным связям с зарубежными учреждениями и / или
исследовательскими подразделениями / центрами, докторантура имеет четкую и
оперативную политику в отношении международной ориентации, которая приносит пользу
докторантам (трудоустройство, обучение, конференции, научные резиденции и т.д.).
● Докторантура получает выгоду от политики стимулирования (на уровне
университетов, на уровне партнерства или на национальном уровне) для развития
докторантуры. Там, где это применимо, заключаются соглашения о партнерстве (между
университетами, с местными органами власти или международные соглашения) для
обеспечения долгосрочной финансовой стабильности и будущего программы.
ОБЛАСТЬ 2: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОКТОРСКОЙ СТЕПЕНЬЮ
Стандарт 2-1: Эффективная организация и управление для докторантуры
● Организационная структура докторантуры основана на научной, преподавательской и
административной команде, которая успешно управляет и координирует ее. Роли и
обязанности каждого члена команды четко определены и понятны всем заинтересованным
сторонам.
● Управление докторской степенью (директора, любые со-директора, правление,
комитеты и т.д.) адаптируется к его контексту и целям и включает представителей
докторантов.
● Управление основано на четко определенных правилах, которые детализируют
процедуры для общей работы докторантуры и доводятся до сведения пользователей (устав,
внутренние правила и т.д.).
● Докторантура располагает материальными и людскими ресурсами, включая
объединенные ресурсы, которые соответствуют ее целям (помещения, персонал, цифровая
платформа и специальное программное обеспечение, информационные системы, ресурсы
для цифровых документов).
● В докторантуре имеются оперативные инструменты внутренней и внешней
коммуникации.
Докторантура
(административные
процедуры,
исследовательская

112

деятельность, научные и / или профессиональные учебные мероприятия и т.д.) Доступна
для докторантов и заинтересованных лиц.
● Внутри докторантуры существуют внутренние механизмы обеспечения качества.
Регулярная самооценка докторантуры основана на процедуре и четко определенных
показателях деятельности. В частности, это включает в себя опросы для докторантов и
руководителей диссертаций (например, оценка систем обучения и последующего обучения)
и помогает докторанту развиваться. Выводы этих самооценок и вытекающие из них
изменения доводятся до сведения ведущих учреждений, докторантов и других
заинтересованных сторон.
Стандарт 2-2: Существует четкая политика финансирования и набора
докторантов, адаптированная к их программе.
● Докторская степень основана на прозрачной политике финансирования диссертаций,
которая соответствует ее целям и научной политике учреждения. Политика предполагает
контролируемое управление этим финансированием.
● Точные правила для набора были установлены. Принятые процедуры (выбор тем
диссертаций, условия приема, тип и объем финансирования и т.д.) доступны, четко указаны
и справедливы.
● Услуги по вводу в должность студентов подходят для всех типов докторантов
(иностранных студентов, студентов с ограниченными возможностями и т.д.), чтобы помочь
им получить степень доктора в наилучших условиях.
● У набранных докторантов есть соответствующие условия для подготовки
докторантуры (надзор, материальные ресурсы и т.д.) и достаточные финансовые ресурсы
для защиты диссертации.
ОБЛАСТЬ 3: НАДЗОР И ПОДГОТОВКА ДОКТОРАНТОВ.
Стандарт 3-1: Докторантура применяет строгую политику надзора и
последующего обучения студентов.
● Установлены четкие правила для надзора и последующего обучения докторантов
(качество руководителя, количество докторантов на одного руководителя, управление
ситуациями со-директора или со-руководителя и т.д.): эти правила доводятся до их
сведения.
● Ответственные обязательства докторантов и руководителей диссертаций (или
директоров) четко определены и доведены до их сведения.
● Докторская степень включает индивидуальное и регулярное наблюдение за
докторантами с четко определенными, последовательными и прозрачными процедурами для
докторантов и руководителей диссертаций.
● Это последующее мероприятие измеряет ход работы над диссертацией (полученные
результаты, публикации / результаты, полученное обучение и т.д.), проверяет подготовку к
трудоустройству и обеспечивает наличие соответствующих условий (финансы, контроль и
материальные ресурсы).
● В рамках докторантуры применяются меры по борьбе с мошенничеством, плагиатом и
коррупцией.
● В докторантуре есть системы для предотвращения любых форм конфликтов,
дискриминации и преследований, а также для ограничения ситуаций, которые могут
привести к тому, что студенты выбывают из программы. В случае конфликта или отсутствия
научной целостности, механизмы апелляции для посредничества созданы и доведены до
сведения пользователей.
Стандарт 3-2: Докторантура предлагает разнообразное обучение и организует
дополнительные мероприятия.
● Докторанты имеют доступ к дисциплинарному / научному обучению и
профессиональной подготовке (навыки работы с людьми, рабочие места, опыт работы и
т.д.) в соответствии с их профилем и планами карьеры. Докторанты повышают
осведомленность об этике исследований и научной целостности.
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● Предлагаемое обучение основано на опыте исследовательских подразделений и
социально-экономических партнеров, связанных с докторской степенью.
● Методы доступа и проверки этого обучения (проверка полученных знаний, требуемое
/ рекомендуемое количество часов обучения перед защитой диссертации и т.д.) четко
определены и известны пользователям.
● Докторантура приглашает докторантов принять участие в дополнительных научных и
/ или профессиональных мероприятиях или действиях, таких как научные мероприятия,
конференции или групповые дискуссии и т.д. Для каждого типа действий определены
методы доступа, валидации и оценки.
Стандарт 3-3: Докторантура основана на четких правилах продолжительности и
защиты диссертации.
● Докторантура установила четкие и подходящие цели в отношении продолжительности
диссертаций и повторного зачисления докторантов каждый год, принимая во внимание
профили докторантов и любые особые условия (занятые докторанты, отпуск по обучению,
отпуск по уходу за ребенком, материнство отпуск, больничный и т. д.).
● Четкие критерии для разрешения защиты диссертации (получение новых знаний,
использование результатов, проверка обучения, мобильность и т.д.) доводятся
докторантами и руководителями диссертаций.
● Организационные правила защиты диссертации (состав экзаменационной комиссии и
роль ее членов, уведомление о созыве, подача рукописи и т.д.) доводятся докторантами и
научными руководителями. Эти правила определены честно и прозрачно.
ОБЛАСТЬ 4: ИНТЕГРАЦИЯ ДОКТОРОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
Стандарт 4-1: Докторская степень включает механизмы, способствующие
интеграции докторов на рынок труда.
● В партнерстве с ведущими учреждениями докторантура внедряет системы для
продвижения докторантуры среди местных, национальных и международных партнеров
(государственный и частный сектор).
● Докторанты проинформированы о требованиях и условиях доступа ко всем
потенциальным должностям.
● Соответствующие инструменты используются для оценки навыков (дисциплинарных и
передаваемых навыков), приобретенных в докторантуре.
Стандарт 4-2: В докторантуре ведется эффективный мониторинг интеграции
докторов на рынке труда.
● Существует эффективная система мониторинга для категории докторов,
обеспечивающая высокий уровень полезных ответов.
● Система мониторинга учитывает тип, профиль, вознаграждение, географическое
положение и развитие карьеры на рабочих местах, выполняемых докторами.
● При участии докторантов / докторов докторантура и ее институциональные партнеры
стремятся создать сеть бывших докторантов.
Стандарт 4-3: Собранные данные анализируются, передаются и используются.
● Менеджеры докторантов используют собранные данные, гарантируя, что они
анализируются и отправляются кандидатам / докторантам / докторам и заинтересованным
сторонам.
● Анализ данных о занятости используется для развития докторской степени (набор и
последующая работа докторантов, дополнительное обучение и предлагаемые мероприятия и
т.д.).
● Анализ данных о занятости используется для усиления продвижения докторской
степени среди местных, национальных и международных партнеров (учреждений и
социально-экономических партнеров).
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