
Дополнение совета факультета гуманитарных наук и искусств к принятому 14.04.2020 
решению № 08 о порядке аттестации на факультете гуманитарных наук и искусств Тартуского 
университета 

 

Пояснительная записка к порядку аттестации на факультете 
гуманитарных наук и искусств Тартуского университета 

Новый порядок аттестации на факультете гуманитарных наук и искусств 
учитывает изменения в Регламенте организации обучения в Тартуском 
университете (далее: Регламент), которые вступают в силу с 3 сентября 2018 
года. Новый порядок аттестации вступает в силу с 3 сентября 2018 года. 

К процессу изменения порядка аттестации на факультете были привлечены 
рабочие группы: представители учебных программ факультета вносили свои 
предложения в ходе обсуждений, организованных деканатом, а руководители 
программ докторского обучения давали обратную связь на изменения в порядке 
аттестации до окончательного утверждения проекта.  
 
Пункты 1 и 2. Согласно пункту 114 Регламенту организации обучения в 
Тартуском университете, "аттестация [...] оценивание аттестационной 
комиссией успеваемости докторанта в учебной и научной работе. На аттестации 
оценивается выполнение докторантом индивидуального плана." Главная цель 
аттестации – оценить учебную и научную работу докторанта за прошедший 
учебный год в соответствии с его индивидуальным планом. 
Согласно пункту 123  Регламента "аттестационная комиссия [...] дает докторанту 
рекомендации по выполнению и совершенствованию индивидуального плана", в 
целях обеспечения своевременного завершения обучения и обеспечения 
качества прохождения соответствующей учебной программы. При 
необходимости докторант пересматривает свой учебный план, чтобы его 
дальнейшая деятельность и график соответствовали друг другу.  
 
Пункт 3. Исходя из пункта 116 Регламента, в пункте 3.5. Порядка проведения 
аттестации разъясняется приоритетность критериев аттетации.  
Пункт 16 Порядка присуждения докторской степени уточняет условия 
публикации научных работ, котирующихся для защиты диссертации. Данным 
требованиям в ETIS (Эстонской Научной Информационной Системе) 

соответствуют классификации 1.1., 1.2., 3.1., а также классификация 3.2. по 
решению совета по присуждению докторской степени (с предшествующим 
подтверждением аттестационной комиссии).  
 
Пункт 4.1. Главная цель аттестации, проходящей в конце первого семестра 
первого учебного года – поддержать докторанта в начале обучения в 
докторантуре, проконсультировать его, дать докторанту возможность при 
необходимости изменить индивидуальный план.  
Аттестационная комиссия оценивает деятельность докторанта в течение первого 



семестра, дальнейший план деятельности, график, сотрудничество с 
руководителем и необходимость назначения соруководителя. 
В приложении к аттестационному отчету докторант предоставляет уточненный 
план учебной работы и план проведения научной работы. В случае, если 
предоставленный на весь учебный срок индивидуальный план докторанта (в том 
числе предоставленная в приложении к индивидуальному плану программа 
проведения научной работы с графиком работы, постановкой проблемы, 
обоснованиями, гипотезами и списком литературы) требует изменений или 
дополнений, то докторант предоставляет новый индивидуальный план. 
Разработанный проект статьи это черновой вариант статьи, а не содержание или 
перечисление тем по пунктам. 
В проекте статьи докторант разъясняет подробно в деталях содержание статьи (в 
том числе теоретическую базу исследования и список использованной 
литературы).  
 
Пояснительная записка к изменениям в Регламенте организации обучения от 
19.04.2018: «Чтобы докторант смог дойти до завершения докторантуры, важно, 
чтобы начало его обучения в докторантуре было успешным. Цель аттестации в 
конце первого семестра – способствовать тому, чтобы докторант сосредоточился 
на обучении, а также оценить как прохождение им учебных курсов, так и ход 
работы над диссертацией (проектом)». 
 
Пункт 4.2. В этом пункте приоритет отдается продвижению в написании текстов, 
связанных с темой исследования, в течение первого учебного года. Рукопись 
научной статьи может не соответствовать классификации, обязательной для 
защиты докторской диссертации (см. пункт 3 Пояснительной записки). Статья не 
обязана быть официально принята редакцией к публикации. 
«Материал для монографии» здесь означает то, что можно также представить 
материалы исследования в контролируемой форме. 
Текст презентации не соответствует условиям этого пункта.  
 
Пункт 5. Цель данного пункта – обеспечить реалистическое планирование 
процесса написания научной работы и ее публикации, и вследствие этого – 
своевременное окончание докторантуры. У аттестационной комиссии есть право 
давать докторанту рекомендации для планирования деятельности 
соответственно существующим в его специальности возможностям и практике 
публикации, а также оценивать качество публикаций докторанта и их 
котируемость для защиты (см. также пункт 3 Пояснительной записки).  
В случае статьи, написанной в соавторстве, в аттестационном отчете необходимо 
описать вклад каждого автора в написание статьи.  См. также Порядок 
присуждения докторской степени, пункт 15.1.: «Если в публикации [...] 
несколько авторов, соискателю докторской степени необходимо 
продемонстрировать конкретный вклад в ее подготовку». 
В случае предоставления рукописей, аттестационная комиссия оценивает их 
качество, исходя из того, можно ли их опубликовать в представленном виде. 



 
Пункт 6. Пункт III. 3 Этики обучения в докторантуре предлагает аттестационной 
комиссии желательный кодекс поведения.  
Пункт 6.5. Секретарь аттестационной комиссии протоколирует решения 
комиссии и подготавливает для нее необходимые документы, которые комиссия 
в конце аттестации может просмотреть и утвердить.  
Пункт 6.6. В случае большого числа докторантов на учебной программе можно 
ограничить рабочее время членов комиссии для обеспечения качественной 
аттестации всех докторантов.  
 
Пункт 7. Задача аттестационной комиссии – следить за выполнением договора  
обучения в докторантуре (см. также Порядок, пункт 2), то есть, за тем, чтобы 
сотрудничество между докторантом и научным руководителем не прекращалось. 
 
Сотрудничество докторанта и руководителя отражается в резюме встреч с 
руководителем (дневнике научного руководства). Индивидуальные встречи с 
научным руководителем должны проходить как минимум два раза в семестр. В 
случае, если  докторант или руководитель долгое время находятся за рубежом, 
встречи можно проводить по Skype.  
 
Форму резюме встречи с руководителем заполняет докторант:  
1) до встречи с руководителем докторант описывает свою деятельность начиная 
с предыдущей встречи и обозначает темы, которые желает обсудить. За три 
рабочих дня до встречи докторант высылает руководителю предварительно 
заполненную форму;  
2) во время встречи или непосредственно после нее необходимо описать темы, 
которые обсуждались на встрече, составить резюме продвижения в написании 
диссертации (эта часть заполняется вместе с руководителем), обозначить 
следующие задачи докторанта, сроки их выполнения и дату следующей встречи; 
3) докторант подписывает резюме встречи с руководиителем в течение семи дней 
после встречи. Можно поставить как обычную, так и электронную подпись. 
Руководитель согласует резюме подписью или письменным комментарием. Если 
докторант встречается с внешним руководителем, он должен согласовать 
соответствующее резюме встречи с основным научным руководителем.  
 
Резюме встреч с руководителем (дневник научного руководства) – часть 
аттестационного отчета, и их необходимо прикладывать к отчетам, 
размещаемым в учебно-информационной системе. На основе резюме дневников 
научного руководства у научного руководителя, аттестационной комиссии и 
руководителя программы возникает более четкое видение успеваемости 
докторанта и плана его деятельности, а также его сотрудничества с 
руководителем.  
 
Пункт 8.1. Согласно пункту 120 Регламента, «аттестация проводится на 
открытом собрании аттестационной комиссии [...]», что дает возможность 



участвовать в ней заинтересованным сторонам.  
Пункт 8.2.-8.3. Аттестационная комиссия должна дать возможность докторанту 
дать обратную связь о сотрудничестве с научным руководителем без его 
присутствия. То же самое действует и в обратную сторону.  
Это дает возможность комиссии получить обратную связь о распределении 
рабочих заданий, связанных с учебной программой докторантуры и/или помочь 
докторанту найти контактное лицо, с которым он смог бы проконсультироваться 
в дополнение к руководителю.  
Пункт 8.4. В случае, если в ходе аттестации нет возможности дать обратную 
связь руководителю, это нужно сделать в течение двух недель после аттестации.  
 
Как руководителям, так и докторантам желательно раз в год проводить 
групповую дискуссию в присутствии нейтрального доверенного лица.  
 
Пункт. 9. Порядок начисления стипендии по результатам – в соответствии с 
приказом сената от 25 мая 2018.  
 
Пункт 10. Подсчет выполнения учебной программы. 
Номинальный срок учебной программы в докторантуре – четыре года и объем 
составляет 240 ЕАП (пункт 40 Статута учебной программы). 
Стипендия докторанта назначается докторанту, который проходит аттестацию 
положительно (и у кого после аттестации учебная программа выполнена в 
объеме не менее 75%). 
Докторантская стипендия по успеваемосты назначается докторанту, который в 
результате аттестации выполняет учебную программу кумулятивно в объеме не 
менее 100% (объем выпольнения учебной программы за все годы обучения). 
 
Аттестационная комиссия оценивает научную работу докторанта в баллах. 
Оптимальное (рекомендуемое) количество баллов за научную работу за один год 
– 40 ЕАП. В случае, когда научная работа докторанта оценивалась за 
предыдущие годы в объеме менее 40 ЕАП, то в случае, когда докторант 
выполняет между двумя аттестациями норму научной работы, ему можно 
назначить на аттестации более 40 ЕАП.  
 
Номинальный объем за два семестра обучения  составляет 60 ЕАП (за учебную 
и научную работу).   


