ОТДЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ЭСТОНИЯ)
Предлагает обучение в докторантуре (PhD)
Отделение славянской филологии Тартуского университета предлагает выпускникам эстонских
и иностранных университетов обучение в докторантуре. Программа рассчитана на 4 года, по
окончании которой после защиты диссертации присваивается ученая степень PhD по русской
литературе или PhD по русскому языку.
Поступление в докторантуру при кафедре русской литературы и кафедре русского языка
Тартуского университета дает возможность не только получить высшую научную степень в
одном из лучших исследовательских центров русского языка, культуры и литературы, но и в
течение 4 лет, имея эстонский вид на жительство, ездить по обмену в другие страны
Европейского Союза, претендовать на европейское научное финансирование, работать в
архивах и библиотеках Европы.
Отделение ведет активную издательскую деятельность, принять участие в которой имеют
возможность наши докторанты. Ежегодно проводятся международные научные конференции и
семинары. Осуществляется обмен студентами с высшими школами России (МГУ, СПбГУ,
РГГУ, Воронежский университет), Польши, Чехии, Словакии. Каждый учебный год в
Тартуском университете читают лекции ведущие слависты мира.
Подробнее о деятельности конкретных кафедр см.: http://www.ut.ee/FLVE/
Обучение в докторантуре Тартуского университета (в дневной форме) бесплатно, однако на
государственную докторантскую стипендию (385 в месяц) могут претендовать только те, кто
прошел по конкурсу на бюджетные места. Таких мест Министерство образования и науки
Эстонии выделяет не более 1–3 в год на обе специальности (русский язык, русская литература),
поэтому конкурс бывает достаточно жестким.
Обучение проходит на русском языке, также имеются обязательные общеуниверситетские
предметы, где преподавание проходит по-английски. Документально подтверждать знание
английского или эстонского языка не требуется.
Срок подачи необходимых для участия в конкурсе документов:
15 апреля для поступающих из стран не членов ЕС
1 июня – для стран ЕС
Претендент должен иметь магистерскую квалификацию, степень BA (baccalaureus artium) или
MA (magister artium), либо аналогичный уровень высшего образования (диплом специалиста), и
подать следующие документы:
1) CV (Curriculum vitae; научная автобиография, резюме);
2) список научных публикаций и выступлений на научных конференциях;
3) проект докторской диссертации, утвержденный потенциальным научным руководителем
из числа сотрудников выбранной кафедры.
Для поступления необходимо сдать вступительный экзамен в форме защиты проекта
диссертации перед комиссией (проходит в Тартуском университете; в 2011 году – 27 июня).
Подробные инструкции и необходимые формы для поступления в докторантуру (на англ. языке)
здесь: http://www.ut.ee/en/studies/doctoral-studies/admission-info_0/#7
Полностью учебный план докторантуры: http://www.ut.ee/FLVE/Doktor_rus.pdf

