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на автореферат диссертации Скоробогатовой Марии

ростиславовны на тему <<тенденции развития системы подготовки

научных кадров в странах Западной Европы>>, выполненной на

соискание ученой степени доктора педагогических наук по

специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и

образования

Актуальность исследования не вызывает сомнений. Российская

Федерация, являясь полноправным участником Болонского процесса,

достаточно успешно в короткие сроки провела реформы на уровне
бакалавриата и магистратуры. Соглашаясь с тем, что кадровой политике в

науке отводится главенствующая роль в развиl,ии экономики государства,

ТеМ Не МеНее, РефОРМИроВание института аспирантуры столкнулось с рядом
противоречий, не позволивших обеспечить соответствие российской системы

подготовки научных кадров европейским и международным стандартам.

во всех странах, ратифицировавших Болонское соглашение

происхоДит модернизация системы подготовки научных кадров. Поэтому

РОССИЙСКОЙ СИСтеме высшего образования важ}{о учитывать и,) возможно,

ориентироваться на наиболее конструктивный зарубежный опыт

рассматриваемого вопроса.

модернизации системы подготовки научных кадров России в

соответствии С принципами И тенденциями западноевропейских стран

позволиТ решитЬ вопроС соответствиЯ российских ученых квалификаций

европейским стандартам, тем caMbIM повысLlmь lM конкуренmоспособносmь на

^4uровоJй уровне, что в свое время и определило подписание Болонской

декларации.

не вызывает возражения формулировка цели, объекта, предмета

исследования. В соответствии с параметрами научной работы определены ее

задачи. Структура диссертации достаточно полно отражает логику и характер



исследования. Заключение И основные положения диссертации могут быть

основой дальнейших исследований, связанных с анализом российского опыта

подготовки научных кадров, выявлением и формированием прогрессивного

опыта подготOвки научных кадров в российской системе высшего

образования.

ЩоказательныМ и убедительным представлен сравнительный анализ

показателей эффективности р€ввития системы подготовки научных кадров в

странах - мировых лидерах в науке: США, Китай, Япония и сопоставление с

ними показателей стран Западной Европы.

научная новизна исследования заключается в том, что впервые

проведено комплексное исследование тенденций развития системы

подготовки научных кадров в странах Западной Европы на основе анализа ее

исторической эволюции, современных тенденций и перспектив ее

дальнейшего развития; осуществлен ретроспективный анализ развития
системы подготовки научных кадров в европейском образовательном

пространстве, что позволило выделить традиции в развитии системы
подготовки научных кадров.

ТеОРеТИЧеСК€Ш ЗначиМость результатов исследованиrI состоит в том, что

проан€Lлизирована динамика интеграционных процессов в сфере подютовки

кадров высшей квалификации в европейском образовательном пространстве,

что позволило определить их сущность и проан€Lлизировать их потенци€Lл в

плане экстрапОJUIциИ на российскую систему подготовки научных кадров.

основные положения содержания диссертации изложены в 79

публикаЦиях, В том числе 20 из них опубликовано в журн€lJIах, входящих в

Перечень изданий, рецензируемых вАК Российской Федер ации.

таким образом, автореферат диссертации на тему ктенденции развития
системы подготовки научных кадров в странах Западной Европы>>,

представленный на соискание ученой степени доктора педагогических наук

по специЕLпЬности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и

образования полностью соответствует требованиям <Положения о



присужДении ученых степеIIей> (п.rr. 9-14), утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 20l3 г. N 842 в редакции от 28.08.20;-7 г.,

Nq 1024, а ее автор, Скоробогатова Мария Ростиславовна, заслуживает

присуждения ученой степени доктора педагогических наук по специ€tльности

13.00.01 - общая педагоГика, история педагогики и образов ания.
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