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2.2.2.2. Methodology 
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3.3.3.3. Results 

3.1. Response Rate 
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Table 1: Number of responding entities (absolute figures, total sample=60)  
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3.2. Policies 

Transition from print to electronic theses 
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Open Access and Restrictions 
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Table 2: Stating some kind of Open Access policy (absolute figures) 
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France Germany Total
Academic Libraries 12 11 21
Graduate Schools 6 2 8
Total 18 13 31

France Germany Total
Academic Libraries 6 4 10
Graduate Schools 0 0 0
Total 6 4 10
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3.3. Results and tendencies 

Total number of PhD theses in the sample 

Z������%�������������!����	�����������������������	����
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 ��$����������7�:7��'/�����-��:�,3<�'#��	��-����������������7�,2+���������������� ���
���������������������������������������%���!����	���4�
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France Germany total

2009 1726 2425 4151
2010 1661 2367 4028
2011 1683 2369 4052
2012 1891 2386 4277
total 6961 9547 16508  

Table 3: Number of PhD theses (all types, 2009-2012) 
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Part of electronic theses  
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France Germany total
2009 344 1005 1349
2010 470 970 1440
2011 466 1023 1489
2012 859 1121 1980
total 2139 4119 6258  

Table 4: Number of digital PhD theses (only ETD, 2009-2012) 

�

9�%����������������������*+I���������������	�����T���������������������������4�

 ���#��	��������'3*I-������%�������������/������'*�I-���

&�� ����� ��"�������� ��������� �� � 9� ���������� �������$� ��	�122:� ���12�1�� &�� /�������
��������������%��������������	�12I����3,I��&��#��	��$�������%"�����������%������
��	�3�I����3<I��

&��#��	��$�������������������������������?"��������$������"	�������$�������������������
�"	������� 9����������� ��� ������ ������"������� ���������$�'&�-��J"����������� 9��������
������������������������$��������������� �"������������������%"�����������"��������	�����
/�������C�	���������C�	�����������������"�������%���������� ������������������������
/��"��$����8��������"	���������������)��!�����$�������������'�%"����-4�

�



�3�

�

/���������������%�����%�0����8������������������������������������ 9���%"���������������
��������	����������������������������������������"��������0����8�������������������������
���� .�����$� &�����"��������������������� �"�� �"������������������ ��������  ���D����� �����
��������������8���������"	���������0����8���������	"�����������"���������������������
��������C����
���������

ETD in Open Access 
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France Germany total
2009 207 994 1201
2010 298 959 1257
2011 213 1009 1222
2012 447 1110 1557
total 1165 4072 5237  

Table 5: Number of digital PhD theses in Open Access (ETD in OA, 2009-2012) 
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Figure 1: Publishing channels of PhD theses of the Faculty of Arts and Humanities, Paderborn 
over the years 2009-2012 (in percent), N=78 
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Theses with restricted or no access 
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France Germany total
2009 22 11 33
2010 27 11 38
2011 42 14 56
2012 329 11 340
total 420 47 467  

Table 6: Number of digital PhD theses with restricted or no access (ETD not OA, 2009-2012) 
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3.4. Access Restrictions 
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Table 7: Offered embargo periods reported by the libraries 
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France Germany total
Confidential 47 0 47

Embargo 69 47 116
On-Campus 304 0 304

total 420 47 467  

Table 8: Number of digital PhD theses with restricted or no access, per type of restriction (ETD not OA, 2009-2012) 
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Imposed Embargo Periods France Germany
 Up to 6 months 7 0

6-12 months 7 0
1-2 years 8 0

Over 2 years 9 0
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Figure 2: Openness and accessibility of ETD (both countries, 2009-2012) 
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Figure 3: Openness and accessibility of ETD (only France, 2009-2012) 
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Tendencies of access restrictions  
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3.5. Synthesis 

France 
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3.6. Education and Assistance 
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Table 11: Training and education on ETD (absolute figures) 
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4.4.4.4. Discussion 

4.1. Methodology 
 ����!�����������������������,1I�;������$��%���������������"�!�$��"������������������
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France Germany Total
Academic Libraries 8 6 14
Graduate Schools 0 0 0
Total 8 6 14
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Table 12: Review of former studies and selected repositories (from Schöpfel & Prost 2013b) 
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