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ВВЕДЕНИЕ

В 2003 г. в Берлине на очередной встрече министров образования в рамках
Болонского процесса было провозглашено объединение Европейского пространства
высшего образования и Европейского научного пространства (European Research
Area). Уже на следующей официальной встрече, в 2005 г. докторское образование
было установлено как третий цикл высшего образования после бакалавриата и
магистратуры. В этом же году состоялся Болонский семинар в г. Зальцбург
(Норвегия), где ректор Бергенского университета профессор Кристенсен Кирсти
Коха предложил 10 принципов развития докторского образования. Участниками
семинара было решено, что эти принципы должны быть ориентиром на пути
реформирования третьего цикла высшего образования для стран-участниц
Болонского процесса. Таким образом, современная система докторского
образования европейских стран развивается в соответствии со следующими
принципами:
– подготовка научных кадров через оригинальное исследование;
– основополагающая роль принадлежит университету;
– богатое разнообразие докторских программ;
– изменение статуса докторантов от студента к исследователю, как первый этап
профессиональной карьеры;
– контроль и оценка докторского образования;
– опора докторского образования на инновационную практику и внедрение
результатов исследований в университеты по всей Европы;
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– единый временной интервал докторского обучения – от трех до четырех лет;
– развитие профессиональных навыков и междисциплинарного обучения;
– повышение мобильности докторантов;
– обеспечение соответствующего финансирования.
Насколько современное развитие системы докторского образования странучастниц Болонского процесса соответствует установленным принципам может
показать их детальный анализ. В связи с этим целью данной статьи является
проанализировать систему подготовки научных кадров Италии – страны, из которой
получил развитие, как первый европейский университет, так и Болонский процесс.
1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКТОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИТАЛИИ

Как и в других странах Западной Европы, докторантура Италии – самый
высокий академический уровень обучения, зафиксированный Декретом президента
Италии в 1980 г. (Закон № 28 от 21 февраля 1980 г., Указ президента № 382 от 11
июля 1980 г.). Будучи родиной европейской университетской традиции, Италия
пытается выработать стратегию модернизации и интернационализации системы
высшего образования, которая, с одной стороны, способствовала бы сохранению ее
исторического наследия, с другой, соответствовала европейским принципам и
требованиям. Результатом реформ стал кризис системы подготовки научных кадров
[11]. Так, несмотря на то, что по объемам научных публикаций Италия все еще
опережает Россию, Китай или Индию, с середины шестидесятых годов ХХ в., все
итальянские призеры Нобелевской премии получили научное образование за
рубежом.
Современные реформы итальянских университетов особенно остро
критикуются в СМИ и гражданским обществом в связи с отсутствием инвестиций
со стороны государства, кризисным положением в вопросе трудоустройства
докторантов, несогласованностью дипломов и степеней с другими европейскими
станами, падением престижа ученых степеней и самым «возрастным» персоналом
научных кадров в университетах. Так, преподавательский состав итальянских
университетов, является одной из старейших среди европейских стран: 2%
преподавателей в возрасте до 40 лет, 48% – старше 60 лет и 30% – старше 65 лет [5].
В 2009 г. государственные расходы Италии на высшее образование составляли
менее 1% от ВВП (в среднем по европейским странам этот показатель равен 1,51,6%) [2].
2. ОСОБЕННОСТИ ДОКТОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИТАЛИИ

2.1. Место подготовки
Получить научное образование в Италии можно исключительно в
докторантурах (Corsi di dottorato) при университетах или университетских
институтах. Существует две модели докторантур: 1) тематические школы (в
основном в крупных университетах), объединяющие в себе большое количество
докторантов и профессоров, которые занимаются одной областью научного
исследования и 2) докторские школы, когда в одном университете координируются
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программы в различных областях научного исследования. Примеры второй модели
существуют в университетах Камерино, Феррара, Мачерата, Молизе, Восточном
Пьемонте, Риме II и Сиена. Докторантуры и количество докторских программ могут
быть созданы только с согласования Министерства образования, университетов и
исследований (Мinistero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca – далее
Министерство образования) и Национального агентства по оценке университетов и
научно-исследовательских институтов. Так, согласно данным «Отчета по системе
университетов и научных исследований» за 2012-2013 уч.г. наибольшее количество
докторантур функционировало в Римском университете Ла Сапиенца – 81,
Неаполитанском университете имени Фридриха II – 77, университете Бари – 70, а по
количеству мест в докторантурах лидировали Римский университет Ла Сапиенца –
1147, Болонский университет – 617 и Миланский политехнический – 586 [9]. При
этом следует указать, что правительство страны, выбрав ориентир развития
экономики на всевозможные сокращения в системе высшего образования, за
последние пять-шесть лет количество докторских программ стабильно сокращается.
Министерство образования определяет и критерии, которым должна
соответствовать докторантура. Так, согласно Положению Министерства 45/2013
«…о процедурах аккредитации докторантур и критериев PhD курсов» [12],
докторантура с 2014/15 должна иметь необходимый состав профессорскопреподавательского состава, научно-производственное оборудование, количество
доступных стипендий, наличие адекватного финансирования, обеспечение
междисциплинарной подготовки и т.д. В соответствии с установленными
критериями университеты вправе устанавливать собственные требования: к
поступлению в докторантуру, к разработкам учебных программ, к
продолжительности курсов и финансовых сборов, к количеству лиц, получающих
стипендию, к методам предоставления грантов и их количеству и объемов. Курсы
могут быть организованы между разными университетами или между
университетами и государственными/частными высококвалифицированными
научно-исследовательскими институтами. Однако, несмотря на то, что
университеты самостоятельно разрабатывают докторские программы, с 2013 г. они
подлежат обязательной аккредитации сроком на пять лет в Министерстве
образования и Национальном агентстве по оценке университетов и
исследовательских институтов. Причем, получение аккредитации не является
окончательной оценкой, необходимые академические стандарты периодически
перепроверяются [6].
2.2 Требования к поступлению
Обязательным условием для поступления в докторантуру является наличие
диплома Laurea Magistrale или соответствующего зарубежного эквивалента (диплом
магистра). Вместе с тем, кандидату необходимо предоставить CV (автобиографию),
мотивационное письмо с кратким рассказом о предполагаемых научных интересах и
будущей теме научной специализации. В некоторых случаях необходимо сдать
проект исследования, два рекомендательных письма, копию выпускной
квалификационной работы, публикации и иные документы об образовании
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кандидата. В случае если все требуемое соответствует необходимым условиям,
кандидат принимает участие в конкурсе на занятие места в докторантуре, а именно,
сдает письменный и устный экзамен по соответствующей специальности, а также
проходит собеседование. Основной целью испытаний является определение
способностей к проведению научных исследований в выбранном направлении
подготовки.
2.3 Модель обучения
Модель обучения в докторантуре Италии структурирована. Учебные
программы составляются докторантом совместно с научным руководителем и
состоят из лекций и семинаров, посвященных выбранному направлению
исследования, что сопровождается сдачей зачетов и экзаменов. Сроки обучения в
докторантуре Италии составляют от трех до четырех лет обучения. Первый или
первые два года обучения докторанты посвящают обязательной теоретической
подготовке, направленной на приобретение и углубление теоретических и
методологических знаний и методических навыков в общей сложности около 180
часов в год, сдают соответствующие экзамены, а также принимают участие в
научных семинарах и конференциях [8]. Завершающий год обучения докторанты
посвящают работе над написанием диссертации.
В конце каждого учебного года, докторанты проходят отчет о проделанной
работе в области исследования и получают промежуточные оценки. Только в случае
положительной оценки докторанты переходят на следующий год обучения, о чем
получают письменное уведомление [6].
Особенностью итальянской системы подготовки научных кадров является то,
что только в конце весеннего (второго) семестра они окончательно выбирают
область специализации и научного руководителя [8].
В соответствии с Болонскими реформами в некоторых университетах Италии
разработан и внедрен принцип оценивания докторского образования по принципу
ECTS. Так, например, на кафедре химии, материалов и продукции машиностроения
университета Федерико II в Неаполе программа PhD состоит из 180 кредитов: 36
кредитов связаны с теоретическим обучением, а остальные 144 – с научноисследовательской деятельностью. Помимо этих 180 кредитов, студент обязан
посещать курсы, посвященные разговорному и письменному английскому языку в
научном контексте.
2.4 Форма защиты
Диссертация готовится в форме научной монографии на национальном языке и
должна содержать исследования, которые предлагают весомый вклад в науку.
Непосредственно перед защитой диссертации докторант предоставляет свое
исследование с прикрепленным докладом о проделанной работе и копии научных
статей (если таковые имеются) двум профессорам, назначенных факультетом, где
осуществлялось исследование. После чего, в течение максимум шести месяцев оба
профессора предоставляют подробные письменные оценки (рецензии) работы с
заключением о рекомендации к допуску к публичной защите или к необходимости
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доработки исследования (на доработку исследования предоставляется максимум
шесть месяцев).
В том случае, когда работа имеет обе положительные оценки, университетом
назначается комиссия в составе не менее трех профессоров, которая утверждается
Министерством образования. Как правило, члены комиссии являются
представителями других университетов. Комиссия оценивает не только саму
диссертационную работу, но и результаты обучения в докторантуре. В течение трех
месяцев после утверждения комиссии осуществляется сам процесс защиты
диссертации. Присутствовать на защите диссертации может любой желающий, что
на практике происходит крайне редко.
Сам процесс защиты проходит в форме экзамена-дискуссии – диссертант
выступает с докладом и отвечает на вопросы профессоров. Решение о присуждении
степени принимают только члены комиссии. В случае успешной защиты
диссертации, докторанту выдается диплом университета о присвоении ученой
степени Dottorato di Ricerca (Dott. Ric.) за подписью ректора [13], а
диссертационная работа рассылается в Национальные библиотеки.
2.5 Функции научного руководителя
Особенностью итальянской системы научного руководства является отсутствие
у докторанта права выбора научного руководителя. Научный руководитель
(Coordinatore) назначается докторанту Советом директоров университета, причем
не сразу, а только после первого года обучения, в соответствии с областью наук, по
которой проводится обучение и исследование, и по результатам обучения.
Количество докторантов на одного научного руководителя не ограничено и
зависит от области наук и профессиональных качеств руководителя. В Италии
общение докторанта с научным руководителем не имеет жесткой регламентации
или какого-либо обязательного графика встреч. Кроме того докторанты могут
получать научные консультации и от других научных сотрудников университетов, в
том числе зарубежных.
2.6 Система финансирования
Основными источниками финансирования системы подготовки научных кадров
Италии являются:
1. Государственная стипендия (грант), выданная Министерством образования
и университетский грант, выданный высшим учебным заведением, где
осуществляется исследование. Такую стипендию в 2013-2014 уч. г. получали 59,6%
докторантов Италии [9].
2. Гранты
от
научно-исследовательских
организаций.
Например,
Национальный исследовательский совет (National Research Council), Национальная
администрация по энергетике и окружающей среды (National Energy and
Environment Administration), Национальный институт ядерной физики (National
Institute for Nuclear Physics), Национальный Институт физики материи (National
Institute for the Physics of Matter) [3].
3. Органы государственной власти.
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4. Финансирование за счет частного сектора. В таком случае компании могут
воспользоваться налоговыми льготами от государства в сумме от 10 до 100% от
суммы гранта, что зависит от качества и скорости исследования [4].
5. Самостоятельное финансирование; в 2013-2014 уч.г. самостоятельно
оплачивали докторское обучение около 30% докторантов. На коммерческой форме
обучения оплата составляет от 700 до 1200 евро в год [9].
Особенностью государственного финансирования научных исследований
является выплата докторантом региональных сборов (налоги, пенсионные взносы и
др.) независимо от того получает ли он стипендию или нет [6]. Также особенностью
является дробление финансирования, иными словами, оплата за исследование
выдается только на один год, исключительно по результатам обучения и
проведенного исследования. Сумма стипендии может варьироваться в зависимости
от выбранного направления подготовки, курса и результатов обучения и высшего
учебного заведения, где осуществляется исследование, но не может быть ниже
суммы, установленной Министерством образования [12]. Стипендия может быть
увеличена в случаях участия докторанта в образовательных программах,
конференциях и семинарах по тематике исследования, а также совмещения
обучение в докторантуре с работой в университете в качестве научного сотрудника
или ассистента [8]. В случаях выполнения научного исследования за рубежом,
количество стипендии также может быть увеличено до 50% в течение максимально
установленного срока до 18 месяцев [6].
2.7 Тенденции количества
Количество докторантов Италии, начиная со второй половины ХХ века
медленно, но стабильно увеличивалось. Однако, с 2006 г. количество докторантов
стало сокращаться (табл. 1). Кроме того, если рассматривать в качестве индикатора
количество аспирантов на 1000 жителей, Италия на сегодняшний день является на
последнем месте среди европейских стран (0,6 докторантов на 1000 жителей) [по 1,
9, 10].
Таблица 1
Количество докторантов первого года обучения в Италии
в период 2000-2013 гг.
Учебный год
2000-2001
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Количество
поступивших в
докторантуру
8 661
12 079
12 738
12 700
13 147
12 862

Учебный год
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-1012
2012-2013

88

Количество
поступивших в
докторантуру
12 949
12 006
12 045
11 612
11 633
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Италия одна из немногих стран, где количество женщин-исследователей
превалирует: в 2013 г. из 38 230 докторантов 20 120 (52,6%) являлись
представителями женского пола. Иностранных докторантов в Италии по
сравнению с другими странами Западной Европы немного. Однако их
количество имеет тенденцию к стабильному ежегодному увеличению (табл. 2)
[7].
Таблица 2
Количество иностранных докторантов, получающих докторское образование
в Италии
Год
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Количество иностранных
докторантов
466
593
669
843
981
1.054
1.158
1.214
1.261
1.234

В процентах от общего
количества докторантов
3,9
4,6
5
6,3
7,3
8
9,6
10,1
10,9
10,6

Низкий процент докторантов иностранцев, в первую очередь, связан с
достаточно жесткими требованиями при поступлении, фиксированным
количеством докторских мест, высоким конкурсом. Вместе с тем, одной из
основных проблем системы подготовки научных кадров Италии является
проблема с последующим трудоустройством. Итальянская промышленность
опирается на принципы, которые, в отличие от Германии, Франции или
Великобритании, не способствует формированию значительного рынка труда
для докторов наук, хорошо подготовленных к специфическим научнотехнологическим исследованиям.
Количество докторантов успешно и в установленный срок, завершивших
обучение в докторантуре с защитой диссертации варьируется в зависимости от
направления подготовки, но в среднем имеет показатель в 25-30 % [10]. На
протяжении более десяти лет наиболее популярными направлениями
подготовки среди итальянских докторантов являются «Математика и
естественные науки», «Инженерия», «Гуманитарное направление»; наименее –
«Фармакология», «Политические науки» [7].
Большинство докторантов Италии начинают обучение в возрасте от 26 до
30 лет (табл. 3) [1].
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Таблица 3
Средний возраст докторантов Италии в 2012-2013 уч.г.
Возраст докторанта
первого года
обучения
до 25
от 26 до 30
от 31 до 35
от 36 лет
Всего

распределение
по полу

всего

из них
иностранцев

в%

Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
Муж.
Жен.
Всего

1 751
1 620
2 789
2 656
812
796
578
631
5 930
5 703
11 633

142
155
231
365
89
116
67
69
529
705
1 234

15,1
13,9
24,0
22,8
7,0
6,8
5,0
5,4
51,0
49,0
100,0

Согласно статистическим данным достаточно большое количество докторантов
(36,5%) защищают свое исследование в течение двух лет. Вместе с тем, у 14%
исследователей на работу над диссертацией уходит более 10 лет (табл. 4) [1].
Таблица 4
Сроки, затраченные на обучение и защиту диссертации в Италии
до 2 лет
36,5 %

от 3 до 5 лет
29,7 %

от 6 до 10 лет
20 %

более 10 лет
13,8 %

ВЫВОДЫ

Таким образом, несмотря на то, что Италия является страной родоначальницей
университетской системы и современных европейских реформ высшего
образования, современная система подготовки научных кадров находится в стадии
нарастающего кризиса. Большинство Болонских, в том числе, Зальцбургских
принципов развития третьего цикла высшего образования пока не достигли
положительного завершения. Так, основными проблемами итальянской
докторантуры являются: низкое финансирование всей системы высшего
образования, в том числе и системы подготовки докторантов, несоответствие
системы подготовки докторантов с потребностями рынка труда, что вызывает
затруднения развития профессиональной карьеры, сокращение докторантур и
докторских программ, статус докторантов по-прежнему не соответствует статусу
исследователя, а остается в качестве студента, отсутствие организации работы
докторанта в команде докторантов и с командой научных руководителей, старение
кадрового потенциала, низкий процент иностранных докторантов.
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