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Совершенствование системы
управления по организации
деятельности руководства

докторантов в РМ и применение
принципов EURODOC.



Совершенствование процесса аттестации
научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации является приоритетной
задачей государства.

Согласно Кодексу Республики Молдова о
науке и инновациях, oосновной целью
государственной политики в области науки и
инноваций является устойчивое социально-
экономическое и человеческое развитие
Республики Молдова



Исходя из особого вклада кадров высшей
квалификации во все сферы экономики страны,
возникает острая необходимость
совершенствования системы подготовки
молодых ученных.

Для устранения существующих проблем в
данной области необходимо увеличить долю
высококвалифицированных кадров и
научных деятелей.

• Это будет способствовать повышению
конкурентоспособности Молдовы.
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1 2003 1613 286 55 - 35
2 2004 1698 346 30 - 45% 18
3 2005 1667 342 45 +33% 9
4 2006 1685 368 50 + 11% 18
5 2007 1610 336 79 +58% 24
6 2008 1574 316 101 +28% 12
7 2009 1601 300 60 -11% 26
8 2010 1550 273 97 +62% 14

Динамика поступивших аспирантов



Для того, чтобы понять причины подобных
негативных тенденций необходимо определить, что
собой представляет аспирант?

 Это уже взрослый человек (минимум 24–25 лет), у
которого происходит формирование семьи. Он также в
силу своих психологических и интеллектуальных
способностей имеет преимущества на рынке труда.

 Невысокая заработная плата или стипендия один из
главных демотиваторов талантливых специалистов
обучающихся как на бюджетной, так и на контрактной
основе.



Решением данной проблемы является
государственная поддержка молодых специалистов,
в виде создания, например, различных фондов для
молодых ученых.

Помимо этого существуют проблемы, связанные с
качеством подготовки аспирантов, так они
сталкиваются с проблемой получения практических
знаний.

Единственным консультантом является научный
руководитель, который в свою очередь является
специалистом только в определенной области.



Перед молодыми специалистами возникают и
другие сложности.

Например, самостоятельно оплачивать свое участие
в научной конференции или печатать научные статьи.

Данную проблему можно решить с помощью
бесплатного периодического издания, в котором могут
печататься научных статей всех молодых ученых.



Другая проблема это модернизация системы
нормативных актов, сделав ее более транспарентной и
динамичной.

Например, методические указания по оформлению
диссертационных работ в Республике Молдова
опубликованы в 2009 году.

• Но при проверке диссертации в ВАКе требования меняются.

• При этом делаются замечания по несоответственно
оформлению работы данным методическим указаниям.



Для упрощение работы с аспирантами
необходимо предоставить в учебной нагрузке
научным руководителям, чтобы они могли больше
времени уделять своим аспирантам.

Этого можно достичь, включив в учебную
нагрузку время, работы с аспирантами (80 часов в
год).

При этом, не должно сокращаться оплата их
труда.



В заключение, можно рекомендовать
органам власти внести изменения в
законодательные акты по вопросам
стимулирования молодых ученных и развитию
науки в Республике Молдова в соответствии с
основными принципами ЕВРОДОК, основными
из которых является:

 повышение профессионального уровня
научных руководителей, путем создания
специальных механизмов стимулирования;

 создание научно-исследовательских программ;
 создание действенных механизмов обратной

связи;
 разработка политики о высшем образовании и

научно-исследовательской деятельности
европейского уровня.
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