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Амбициозным руководителям, преподавателям и научным сотрудникам

Защита диссертации в Европе 
Уважаемые коллеги!

Вы хотите получить титул Доктора философии и, вероятно, сталкиваетесь 
с определенными трудностями.

Европейская ассоциация преподавателей высшей школы при поддержке 
Открытой Европейской Академии Экономики и Политики предлагает вам 
уникальную возможность защитить диссертацию в ЕС.  

Эта возможность  появилась благодаря достигнутым договоренностям с
рядом университетов о предоставлении такой услуги для граждан стран
СНГ.

Зачем защищать диссертацию в ЕС?

Во-первых, титул доктора, полученный в ЕС котируется в мире несколько
выше чем квалификация кандидата наук или PhD,  полученные в странах
СНГ.

Во-вторых, вы избежите многих проблем, которые сегодня в странах СНГ
стоят перед желающими получить степень кандидата наук.

В-третьих, диссертация  может  быть  на  русском  языке.  Защита  с
переводчиком (услуга не входит в цену).

В-четвертых, если  у  вас  диссертация  уже  написана,  то  защита  может
состояться всего через 2-3 месяца!

Поторопитесь использовать этот шанс!

Данная программа — экспериментальная и договоренности о приеме
соискателей из стран СНГ существуют пока только на 2017 год.

Напишите свой запрос на histes.praha@gmail.com 
или позвоните нам уже сегодня!

Tel.: +420 774 470 454
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Защита диссертации в Европе

При выборе защиты диссертации в ЕС вам НЕ придется:

• искать  научного  руководителя  (доктора  наук)  по  той  же  или
родственной специальности;

• сдавать  кандидатские  экзамены  (английский,  философия  науки,
специальность);

• «прикрепляться»  к  образовательному  учреждению,  где  есть
аспирантура или которое может принять кандидатские экзамены и
предзащиту диссертации;

• искать диссертационный совет по своей специальности и «убедить»
его принять диссертацию к защите;

• публиковать  как  минимум  одну-две  статьи  в  журналах  из  списка
ВАК; 

После защиты вы получаете европейский диплом 
доктора философии
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Основные специализации по которым возможна защита:

• государственная политика и управление,
региональная политика и местное управление

• международные отношения

• социальная работа

• общественное здравоохранение

• педагогика технических или экономических предметов

Если ваша специализация лежит в другой области — достаточно 
отправить нам заявку и мы найдем соответствующий университет.

Стоимость программы — от 3450 евро — в зависимости от университета. 
Отдельно оплачивается работа переводчика при защите диссертации и 
перевод автореферата на чешский язык.

Координацию программы, в том числе все вопросы, связанные с 
переводческими услугами,  осуществляют сотрудники HiSTES и Открытой 
Европейской Академии Экономики и Политики, г.Прага.

Запросы и документы направляйте на адрес: histes.praha@gmail.com  

Звоните в Чехию: +420 774 470 454

Звоните в рабочие дни с 10 до 16 часов среднеевропейского времени по 
телефону: +420 774 470 454 или WhatsApp: +420 776 818 030

Поторопитесь использовать СВОЙ шанс!
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