Учебный план докторского этапа (с 1.09.2013)
По специальности «Русская и славянская филология» (240 ECTS)
Докторский этап обучения длится четыре года. Каждый предмет в учебном плане имеет
определенный вес, выражающийся в пунктах — ECTS (т. е. пункты по системе
European Credit Transfer and Accumulation System). За четыре года студент должен сдать
предусмотренные программой предметы и получить аттестацию по работе над
докторской диссертацией в объеме 240 ECTS. Завершается обучение защитой
докторской диссертации в Совете по защите докторских диссертация по программе
германо-романской филологии и славянской филологии и получением ученой степени
Doctor Philosophiae (Ph.D) по одной из двух выбранных при поступлении
специальностей: русский язык или русская литература.
Основной упор в докторантуре делается на работе над докторской диссертацией.
Студент первого года проходит аттестацию дважды в год – в январе и в августе, в
последующие годы – один раз в год (в августе). Аттестация происходит перед
комиссией, которая решает, может ли он продолжать дальнейшее обучение. За годы
докторантуры студент должен приобрести опыт самостоятельной научной работы,
выступления на международных научных конференциях и публикации статей в
научных изданиях, признанных на международном уровне.
Учебный план состоит из следующих модулей:
1. Дисциплины специализации (36 ECTS)
2. Общеуниверситетские дисциплины (12 ECTS)
3. Факультативные дисциплины (12 ECTS)
4. Работа над докторской диссертацией (180 ECTS)
I. ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (36 ECTS)
1.1.

РУССКИЙ ЯЗЫК

FLGR.05.172 Докторантский семинар (12 ECTS, 2 зачета)
FLGR.05.339 Спецкурс (3 ECTS, зачет)
FLGR.05.171 Методы и проблемы современного языкознания в славистике
(3 ECTS, экзамен)
FLGR.05.294 Методы и проблемы современного литературоведения в славистике
(3 ECTS, экзамен)
HVLC.05.055 Современная русистика (8 ECTS, экзамен)
HVLC.05.056 История русского языкознания (5 ECTS, экзамен)
HVHV.00.013 Introduction to Doctoral Studies in the Humanities (2 ECTS)
1.2.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

FLGR.05.297 Докторантский семинар (12 ECTS. 2 зачета)
FLGR.05.341 Спецкурс (3 ECTS, зачет)
FLGR.05.171 Методы и проблемы современного языкознания в славистике
(3 ECTS, экзамен)

FLGR.05.294 Методы и проблемы современного литературоведения в славистике
(3 ECTS, экзамен)
HVLC.05.057 История русской литературы изучаемого периода (5 ECTS, экзамен)
HVLC.05.058 История русского литературоведения (8 ECTS, экзамен)
HVHV.00.013 Introduction to Doctoral Studies in the Humanities (2 ECTS)
II. ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НА ВЫБОР (12 ECTS)
в состав которых входит Практика преподавания в университете (FLGR.05.079,
6 ECTS). Другие дисциплины выбираются из предложенного списка.
HVLC.10.009 Communicating Science (6 ECTS)
SVMJ.02.013 Entrepreneurship (6 ECTS)
SVHI.01.070 Learning, Teaching and Supervision (6 ECTS)
SVMJ.03.013 Management (6 ECTS)
HVFI.01.003 Philosophical Disagreements (6 ECTS)
HVFI.01.002 Research Integrity: Framework Requirements, Values and Principles of Action
(6 ECTS)
LTMS.00.025 Statistical Data Science (6 ECTS)
III. ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (12 ECTS).
Выбор дисциплин не ограничен, они могут быть выбраны из дисциплин отделения
славистики, факультета гуманитарных наук и искусств, других факультетов и
университетов.
IV. Работа над докторской диссертацией (180 ECTS)
FLGR.05.020 Докторская диссертация (180 ECTS)
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