
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

Интеграционный процесс в системах высшего образования европейских 

стран вызвал необходимость стандартизации и сопоставления всех 

компонентов системы подготовки научных кадров не только на европейском, 

но и на международном уровне. Россия с 2003 года является полноправной 

участницей Болонского процесса. На уровнях бакалавриата и магистратуры 

проведены соответствующие успешные реформы достаточно в короткие 

сроки. Однако реформирование института аспирантуры столкнулось с рядом 

проблем, не позволивших обеспечить в полной мере соответствие российской 

системы подготовки научных кадров современным европейским и 

международным стандартам.

На этом основании исследование тенденций развития системы 

подготовки научных кадров в странах Западной Европы - странах-участницах 

Болонского процесса является актуальным и необходимым. Конкуренция 

между университетами ведет к всеобщему подражанию образцам лучшей 

практики и тем самым ֊ к уравниванию качественных показателей за счет 

нивелирования академического и культурного разнообразия.
Скоробогатовой М.Р. удачно раскрыт терминологический аппарат 

исследования, уточнено определение «научные кадры» с помощью 

сравнительной характеристики в российской и зарубежной педагогике, 

сформулированы определения «подготовка научных кадров», «система 

подготовки научных кадров», что углубляет терминологическую основу для 

дальнейших сравнительных исследований в педагогической науке.

Отзыв



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; определена сущность системы подготовки научных 

кадров, интегрирующая традиции, культуру и ценности университетского 

образования, социальные, экономические запросы общества и генерацию 
новых научных знаний и достижений.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

проанализирована динамика интеграционных процессов в сфере подготовки 

кадров высшей квалификации в европейском образовательном пространстве в 

контексте реализации положений и идей Болонского процесса, что позволило 

определить их сущность и проанализировать их потенциал в плане 

экстраполяции на российскую систему подготовки научных кадров. 

Содержащиеся в диссертации положения, выводы и библиографическая база 

расширяют круг научных исследований по проблемам развития системы 

подготовки научных кадров.

Вместе с тем, считаем необходимым высказать замечание: исходя из 

содержания автореферата остается не совсем понятным, на каком основании 

определялись компоненты системы подготовки научных кадров.

Указанное замечание не препятствует общей положительной оценке 

представленного автореферата.
Таким образом, диссертация Скоробогатовой Марии Ростиславовны на 

тему «Тенденции развития системы подготовки научных кадров в странах 

Западной Европы», представленная на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история 

педагогики и образования, полностью соответствует требованиям 

«Положения о присуждении ученых степеней» (п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, 

п. 14), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 

г. № 842 в редакции от 28.08.2017 г., № 1024, а ее автор, Скоробогатова Мария



Ростиславовна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13,00.01 -  общая педагогика, история 

педагогики и образования.
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