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Insufficient structure, unclear status of doctoral students, increasing time to successful 
completion of the degree, high numbers of drop-outs, high degree of personal 
dependency on the supervisor, lack of interdisciplinary approaches, and insufficient 
orientation to labor markets outside academia were just some of the problems which 
could be observed. The German Rectors’ Conference suggested the introduction of 
graduate programs that would incorporate the model of graduate colleges.1  
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