
НАУЧНЫЙ МОДУЛЬ 
ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИИ 

Научный модуль программы адаптации 
координирует Эстонское научное агентство. 

За дополнительной информацией 
обращайтесь по адресу  

research@settleinestonia.ee

Программа финансируется Европейским социальным Фондом 
убежища (ECФ), Фондом убежища, миграции и интеграции (АМИФ), 

а также из средств государственного бюджета Эстонской Республики. 
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Тренинг по основам системы 
высшего образования и 
научной работы в Эстонии



Что такое программа адаптации? 
Цель Программы адаптации — помочь вашему пере-
езду и адаптации к жизни в Эстонии. Программа 
адаптации содержит базовый модуль, изучение 
языка и несколько тематических модулей: работа и 
предпринимательство, учеба, наука, семья, междуна-
родная защита, дети и молодежь. Всю необходимую 
информацию о курсах программы и о регистрации 
на них, вы можете найти на портале миграционной 
информации:  

www.settleinestonia.ee

Содержание научного модуля 
Программы адаптации
Научный модуль программы адаптации задуман в 
первую очередь для тех, кто заинтересован в те-
мах, связанных с устройством научной системы и 
структуры высшего образования Эстонии. Тренинг 
научного модуля программы предлагает обзор:

• научных учреждений и их устройства;
• академических организаций и сетей сотрудниче-

ства; 
• финансирования научной деятельности; 
• практик преподавания, структуры курсов в Эстон-

ских учебных заведениях и других подобных тем.
Тренинг также дасть всю необходимую юридиче-
скую информацию о предоставлении, выдаче и 
продлении вида на жительство и права на прожи-
вание в Эстонии.

 

Кто может участвовать в программе?
В тренингах программы могут учавствовать ино-
странные граждане и граждане Европейского Со-
юза, которых Департамент полиции и погранохраны 
направил на участие в программе. 

Если вы не получили письма о направлении на уча-
стие, но вы проживаете в Эстонии на законных ос-
нованиях менее пяти лет и желаете пройти тренинги 
программы, вам необходимо оповестить Депар-
тамент полиции и погранохраны о своем желании. 
Информацию о подаче заявления вы можете найти 
на нашем сайте: www.settleinestonia.ee

Для чего участвовать в программе?
По прохождении модуля вы будете иметь представ-
ление об устройстве научной системы и финанси-
ровании научной деятельности в Эстонии, и будете 
знать, где найти дополнительную информацию по 
связанным с этим темам. Также вы получите обзор 
о том, какие дополнительные услуги предлагаются 
людям, приезжающим в Эстонию с целью научной 
или преподавательской деятельности.    

 

Структура тренинга 
Тренинг научного модуля длится полтора дня и 
включает в себя информативные и интерактивные 
занятия, в т. ч. знакомство с эстонскими учеными 
и научными учреждениями. Тренинги проходят в 
Тарту и Таллинне, а при заполнении группы и в На-
рве, в начале осеннего и весеннего семестра. При 
регистрации вы можете выбрать язык прохожде-
ния тренинга — английский или русский. Участие в 
тренинге бесплатно. После прохождения научного 
модуля программы адаптации участнику выдает-
ся электронное, а по желанию, и бумажное свиде-
тельство о прохождении тренинга. 

Подробную информацию о месте проведения, 
времени и регистрации на тренинг вы можете най-
ти на сайте программы: www.settleinestonia.ee
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