
Принято решением № 08 Совета факультета гуманитарных наук и искусств от 14 апреля 
2020 

 
ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ДОКТОРАНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
 
Исходя из  главы V.5 «Аттестация докторантов» Регламента организации 
обучения в Тартуском университете, на факультете гуманитарных наук и 
искусств действуют следующие критерии оценки успеваемости докторанта.  
 
1. При вынесении решения аттестационная комиссия учитывает баллы, 
полученные за прохождение учебных курсов и баллы за научную работу, 
начисляемые в ходе аттестации. 
 
2.1. Успеваемость докторанта  в научной работе оценивается на основании его 
индивидуального плана и с учетом исполнения договора об обучении в 
докторантуре.  
2.2. Аттестационная комиссия дает докторанту письменную обратную связь в 
решении об аттестации.   
 
3. Успеваемость докторанта в научной работе оценивается исходя из 
следующих критериев:  
3.1. степень готовности докторской диссертации; 
3.2. опубликованные научные работы, связанные с темой докторской 
диссертации, о чем сказано в пункте 16 Порядка присуждения докторской 
степени; 
3.3. участие в связанных с темой докторской диссертации 
специализированных конференциях и семинарах, в связи с чем оценивается 
их уровень и степень вклада докторанта (не более 10 ЕАП в течение одного 
учебного года); 
3.4. иная научная деятельность, связанная с докторской диссертацией 
(руководство выпускными работами, практика вне университета, участие в 
научных проектах, овладение новыми методиками и так далее (не более 6 
ЕАП в течение одного учебного года). 
3.5. критерии 3.1. и 3.2. приоритетны и их выполнение учитывается в первую 
очередь.  
 
4. Научная работа докторанта первого года обучения оценивается следующим 
образом: 
4.1. на аттестации, проводимой в конце первого семестра первого учебного 
года -  до 20 EAП при условии, что разработан как минимум проект одной 
статьи или одной главы монографии; 
4.2. на аттестации, проводимой в конце первого учебного года - до 20 EAП при 



условии, что  имеется готовая к публикации рукопись хотя бы одной научной 
статьи или материал для монографии, составляющий как минимум 1/5 от ее 
планируемого объема.  
 
5. Начиная со второго года обучения научная работа докторанта оценивается в 
40 EAП, если: 
5.1. к концу второго года обучения выполнено как минимум 1/2 монографии 
или имеются две научные статьи по теме работы, отвечающие требованиям к 
защите диссертации, из которых одна – рукопись, готовая к публикации, а 
другая официально принята редакцией к публикации; 
 
5.2. к концу третьего года обучения выполнено как минимум 3/4 монографии 
и имеетсядна статья по теме работы, отвечающая требованиям к защите 
диссертации и официально принятая редакцией к публикации; или две 
официально принятых редакцией к публикации научных статьи по теме работы, 
отвечающих требованиям к защите диссертации; 
 
5.3. в конце четвертого года предоставляется готовая к защите рукопись 
докторской диссертации. 
 
6.1. Аттестационная комиссия правомочна, если на собрании присутствует как 
минимум три ее члена, наделенных правом голоса. Члены комиссии имеют 
докторскую степень или соответствующую ей квалификацию.  
6.2. Как минимум один член комиссии не должен быть связанным с институтом 
или колледжем, в ведении которого находится учебная программа.  
6.3. Если член аттестационной комиссии – руководитель какого-либо 
докторанта, проходящего аттестацию, он отстраняется от вынесения решения 
по этому докторанту и кворум аттестационной комиссии уменьшается на один 
голос.  
6.4. Если руководитель учебной программы аттестуемых докторантов не 
является членом комиссии, он участвует в аттестации с правом слова.  
6.5. Аттестационной комиссии назначается секретарь, который протоколирует 
решения комиссии. Секретарь не обязан быть академическим работником.  
6.6. Председатель аттестационной комиссии может распределять рабочую 
нагрузку среди членов, позволяя комиссии работать в разных составах (во всех 
составах должен быть член комиссии, который не связан с институтом).  
6.7. Аттестуемым докторантам из членов комиссии назначается рецензент, 
который комментирует комиссии предоставленные докторантом материалы.   
 
7.1. Как минимум за восемь рабочих дней до аттестации докторант 
предоставляет аттестационной комиссии отчет о выполнении 
индивидуального плана, подписанный им самим и научным руководителем / 
научными руководителями, записи в дневнике научного руководства, 
согласованные с руководителем(-ями), рукописи готовой статьи (-ей) и/или 
главу(-ы) монографии, а также план деятельности на следующий учебный год 



(к аттестации, проводимой в конце первого семестра первого учебного года – 
план на второй семестр обучения), исходящий из индивидуального плана, и 
размещает все документы в учебно-информационной системе. 
7.2. Сотрудничество между руководителем и докторантом отражает дневник 
научного руководства. Индивидуальные встречи с  руководителем (-ями) 
должны проводиться не реже двух раз в семестр.  
7.3. Аттестационная комиссия на основании аттестационного отчета и 
предоставляемой докторскими школами отчетности оценивает участие 
докторанта в мероприятиях докторских школ гуманитарных наук, которое 

учитывается в разделе учебной или научной работы 
 
8.1. В аттестации принимают участие докторанты и их научные руководители. 
Если руководитель не может участвовать, то он предоставляет докторанту и 
председателю аттестационной комиссии письменную оценку продвижения 
докторанта в научной работе самое позднее к началу аттестационного 
собрания. В случае уважительных причин, аттестационная комиссия на 
основании заявления докторанта может дать ему разрешение не принимать 
участия в собрании.  
 
8.2. Докторанту предоставляется возможность дать аттестационной комиссии 
отзыв о научном сотрудничестве без присутствия руководителя или 
письменно.  
8.3. Руководителю предоставляется возможность дать аттестационной 
комиссии отзыв о научном сотрудничестве без присутствия докторанта или 
письменно.  
8.4. Председатель аттестационной комиссии дает научным руководителям 
обратную связь на о-снове резюме дневников научного руководства, 
аттестационных отчетов и обратной связи докторантов.  
8.5. Руководитель программы информирует руководителя структурного 
подразделения о выявленных в ходе аттестации проблемах обучения в 
докторантуре, имеющих общий характер. 
 
9. Докторантская стипендия по результатам назначается по распоряжению 
ответственного за докторантуру продекана согласно предложению 
аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия учитывает оценку 
руководителя докторанта и его непосредственного начальника, поддерживают 
ли рабочие обязанности докторанта, работающего в университете на 
основании трудового договора, его обучение в докторантуре. 
 
10. В ходе обучения в докторантуре за научную деятельность докторант может 
получить максимум 180 EAП, из которых 20 EAП докторант получает после 

защиты диссертации. 
 
11. Настоящие правила вступают в силу с 15 апреля 2020 года.  
 


