ОТДЕЛЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(ЭСТОНИЯ)
Отделение славянской филологии Тартуского университета (Эстония) приглашает эстонских и
иностранных абитуриентов получать высшее образование по специальностям русская
литература, русский язык и славянские языки (польский, чешский). Возможно поступление на
бюджетные (бесплатные) и внебюджетные (платные) места – см. подробную информацию.
Срок подачи заявления (аттестат и свидетельство о сдаче государственных экзаменов
можно представить позже):
15 апреля – для абитуриентов из стран, не входящих в Евросоюз
1 июня – для жителей ЕС
8 июля – для жителей Эстонии (с 27 июня через систему S AIS, с 4 июня на месте).
Прием на бакалаврский этап (3 года) осуществляется на основании результатов гимназических
государственных экзаменов. Учитываются результаты по следующим предметам: а) сочинение
по родному языку, б) иностранный язык (английский, немецкий, французский), в) эстонский язык
как иностранный (для окончивших школу с русским или другим языком обучения) / русский язык
как иностранный (для окончивших школу с эстонским или иным, кроме русского, языком
обучения). Тем, кто окончил школу вне пределов Эстонии, в течение первого года обучения
предстоит пройти бесплатный интенсивный курс эстонского языка (40 часов в неделю), что
означает увеличение бакалаврского этапа на 1 год.
После окончания присваивается квалификация «бакалавр гуманитарных наук (русская и
славянская филология)»
Подробную информацию о правилах приема в Тартуский университет см. на эстонском и на
английском языках.
Прием на магистерский этап (2 года) осуществляется на основании вступительного экзамена,
который проходит в начале июля, на конкурсной основе. Для иностранных граждан знание
эстонского языка при поступлении в магистратуру не требуется. Обучение проходит, в
основном, на русском языке, также имеются обязательные общие предметы, сдавать которые
можно по-английски. Документально подтверждать знание английского или эстонского языка не
требуется. После окончания присваивается квалификация «магистр гуманитарных наук
(славянская филология)»; при выборе педагогического направления - «магистр гуманитарных
наук (учитель русского языка и литературы / учитель русского языка как иностранного)».
Условием поступления в магистратуру является законченное бакалаврское обучение по
специальности «русская и славянская филология» (может быть выбрана и как вторая
специальность) или предварительное изучение ряда предметов, указанных в подробной
информации о правилах приема в магистратуру Тартуского университета (см. на эстонском и
на английском языках).
На бакалаврском и магистерском этапах обучения можно претендовать на небольшую
государственную стипендию в размере 55,93 € в месяц, однако число таких стипендий невелико.
Иногородним студентам предоставляется общежитие (платно).
Поступление на отделение славянской филологии Тартуского университета дает возможность не
только получить международно-признанный диплом в одном из лучших исследовательских
центров славистики, русского языка, русской культуры и литературы, но и в течение срока
обучения, имея эстонский вид на жительство, ездить по обмену в другие страны ЕС,
претендовать на европейское научное финансирование. На отделении ежегодно читают лекции
ведущие слависты мира, проводятся международные научные конференции и семинары,
Подробнее о деятельности конкретных кафедр см. на странице отделения.

