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Защита диссертации в Европе 

Часто задаваемые вопросы и ответы на них:

В. Какие направления возможны в рамках указанных 
специализаций?

О. Покажем направления на примере специализации «социальная 
работа»:

• Теория и практика в социальной работе
• Методы и технологии социальной работы
• Социально-политические аспекты социальной работы
• Менеджмент социальных служеб
• Философский и общественный контекст социальной работы
• Качество социальных служеб

Еще один пример по специализации 
«общественное здравоохранение»:

• Охрана, поддержка и развитие здоровья человека

• Возможности влияния на факторы, определяющие здоровье в 
пенсионном возрасте

• Общественное попечительство в охране здоровья

• Оценка рисков для здоровья работников в учреждениях 
социальных служб

• Охрана здоровья на рабочем месте

• Воспитание как инструмент оздоровления

• Основы этики в здравоохранении

• Влияние факторов стиля жизни на здоровье
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• Социальные факторы здоровья

• Экологические аспекты здоровья

В. Нужно ли сдавать вступительные экзамены/тесты?

О. Вступительных экзаменов в этой программе нет. Но перед 
защитой диссертации вам будут заданы вопросы по 
специальности. Это, так называемый, дифференциальный экзамен.

В. Если диссертация написана на английском языке — можно ли 
защищаться на русском?

О. Да можно, так как при любом языке диссертации защита 
проходит с участием переводчика на чешский или словацкий язык.

В. Нужно ли апостилировать копии документов об образовании?

О. Да, апостиль нужен обязательно. Заранее это делать не нужно,
но на защиту необходимо привезти с собой апостилированные 
документы.

В. Каковы требования к оформлению диссертации?

О. Требования к оформлению стандартные с небольшими 
уточнениями по каждому университету. Объем диссертации — от
75 страниц А4 (12-м кеглем) без приложений и иллюстраций.

В. Что будет написано в дипломе?

О. В дипломе будет указан титул доктора философии по 
соответствующей специализации.

В. Когда нужно подавать документы для зачисления?

О. Документы принимаются вплоть до 1 числа месяца, в котором 
происходит зачисление.
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В. Когда производится зачисление?

О. Зачисление в программу производится 4 раза в год:

• 15-го марта

• 15-го июня

• 15-го сентября

• 15-го декабря

В. Кто осуществляет координацию программы (куда мне 
обращаться)?

О. Координацию программы осуществляют сотрудники HiSTES и 
Открытой Европейской Академии Экономики и Политики, г.Прага.

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

В. Какова процедура зачисления?

О. Процедура зачисления производится в два этапа.

Первый этап — формальная проверка документов на 
соответствие требованиям университета.

Соискатель присылает сканированные копии своего магистерского 
диплома и приложения к нему. Деканат принимает решение о 
соответствии данного диплома и выдает заявление (формуляр) о 
приеме в докторантуру.

Второй этап — собственно прием в программу.

На основании заполненного формуляра, в котором соискатель 
указывает тему диссертации, декан факультета утверждает 
заявленную тему и назначает руководителя работы.

Соискатель получает договор, который необходимо подписать и, в
указанные в договоре сроки, оплатить участие в программе.
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В. Какова процедура подготовки и последующей защиты?

О. С момента подписания договора начинается отсчет срока 
подготовки диссертации. 

Готовая работа с переведенным на чешский язык авторефератом 
предоставляется руководителю для контроля и рекомендации к 
защите.

Руководитель отправляет работу двум рецензентам. После 
получения рецензий назначается день защиты диссертации.

В. У меня диплом учителя (педагогический институт). Нужно ли 
проходить реквалификацию для защиты диссертации по 
педагогике?

О. Наличие любого диплома о высшем образовании кроме 
магистерского предполагает необходимость прохождения 
реквалификации. 

Реквалификация, как правило, проводится в том же университете 
где будет происходить защита диссертации. В зависимости от 
разницы между учебными программами эта процедура займет 1 
или 2 семестра. По окончании программы реквалификации вы 
получаете европейский диплом магистра и далее подаете 
документы на защиту диссертации.

* * *

Мы ответили на наиболее часто встречающиеся вопросы.

Вы всегда можете обратиться за дополнительной консультацией,
задать свои вопросы в письме на email: histes.praha@gmail.com 

или позвонить по телефону: +420 774 470 454

WhatsApp: +420 776 818 030
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