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1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРАВО
НА ПРОЖИВАНИЕ И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
В этой главе:

»»Как ходатайствовать о выдаче или продлении моего
вида на жительство?

»»Как зарегистрировать свое место жительства?
»»Могу ли я быть трудоустроен у нескольких работодателей одновременно?

»»Могу ли я работать и учиться одновременно?
1.1. Для граждан Европейского Союза, государств-членов Европейского экономического пространства, а также
Швейцарской Конфедерации (далее именуемые «граждане ЕС»)
Граждане ЕС могут свободно въезжать и пребывать в Эстонии на
основании действующего рейсового документа или удостоверения
личности, но, если они остаются в Эстонии на срок более трех месяцев, они обязаны зарегистрировать свое место жительства в бюро
обслуживания регистра народонаселения при местном самоуправлении. В течение одного месяца после регистрации места жительства, граждане ЕС должны ходатайствовать о выдаче эстонской
ID-карты (ID-kaart), обратившись лично в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. То же требование касается и
граждан Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.
Вы можете зарегистрировать свое место жительства в бюро обслуживания регистра народонаселения при местном самоуправлении
или, если вы находитесь в одном из небольших муниципалитетов, –
непосредственно в офисе местного самоуправления. Члены семьи
могут подавать совместное заявление о своем месте жительства.
Регистрация не только обязательна по закону – если ваши данные
не будут внесены в регистр, вы не сможете оформить эстонское медицинское страхование, получать социальные пособия или иметь
право на пользование многими другими общественными услугами.
Регистрация дает вам право голосовать на выборах в местные органы самоуправления и Европейский парламент, а также право на
временный вид на жительство сроком на пять лет. Гражданин ЕС,
постоянно проживавший в Эстонии в течение пяти лет подряд на
основании временного вида на жительство, имеет право на получение постоянного вида на жительство.
Членам семьи граждан ЕС, являющимся гражданами третьей
страны, необходимо соблюдать визовые требования для въезда
в Эстонию. Члены семьи граждан ЕС, учащихся или трудоустроенных в Эстонии, имеющих легальный доход достаточный для того,
чтобы обеспечить средства для существования себя и своей семье,
и имеющих медицинское страхование, могут ходатайствовать о
временном виде на жительство в зарубежном представительстве
Эстонской Республики или лично в Департамент полиции и погранохраны после прибытия в Эстонию.
ГРАДЖАНЕ ЕС
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Где зарегистрировать
место жительства?
Местные самоуправления: www.
eesti.ee/rus/kontakty/
kohalikud_omavalitsused

Члены семьи гражданина ЕС

Путеводитель для приезжающих в Эстонию1

Дополнительную информацию о регистрации места жительства
и подаче данных о будущем месте жительства вы можете найти
на сайте Министерства внутренних дел www.siseministeerium.ee
в разделе о Регистре народонаселения.

ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ГРАЖДАНИНОМ ЕС, ЕЭЗ ИЛИ ШВЕЙЦАРИИ?

ДА

НЕТ

Вы можете
свободно въезжать в Эстонию
и работать
здесь

Продолжительность
вашего пребывания

Если вы застрахованы в своей
стране, возьмите с собой
Европейскую
карту страхования здоровья и
оформите частную страховку
на первые три
месяца вашего
пребывания.

Продолжительность
вашего пребывания

0–3
месяцев

Прибытие
в Эстонию

>3
месяцев

Прибытие
в Эстонию

Зарегистрируйте
ваше место
жительства
и оформите
срочное
право на
жительство

Со своими данными из регистра вы можете ознакомиться на
Государственном портале www.eesti.ee или при посредничестве
городской, волостной или уездной управы.

1.2 Для граждан третьих стран
1–3
месяцев

Работодатель регистрирует вашу
краткосрочную
занятость

Оформите
частную
страховку
на весь срок
вашего пребывания.

3 месяцев
– 1 год

Вам нужна виза
для въезда
в Эстонию

ДА

НЕТ

Оформите
визу в представительстве Эстонии
или страны
Шенгенской
зоны

Прибытие
в Эстонию

Вам нужен
вид на жительство для научной и исследовательской
работы

Вам нужна
долгосрочная виза

Работодатель регистрирует
вашу краткосрочную
занятость

Оформите
частную
страховку
на весь срок
вашего пребывания.

Работодатель Заключите
договор о
регистрирует
вашу кратко- принятии с
срочную заня- вашим научным учреждетость
нием
Оформите
частную
страховку
на как минимум первые
три месяца
пребывания.

Оформите
визу
Прибытие
в Эстонию

Оформите
визу в представительстве
Эстонии

Прибытие
в Эстонию

1

https://www.euraxess.ee/estonia/information-assistance/entry-conditions-and-residence-permits
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Граждане третьих стран, остающиеся в Эстонии для работы на срок
более двенадцати месяцев, должны ходатайствовать о выдаче
вида на жительство для работы. Вопрос видов на жительство
для иностранцев регулируется Законом об иностранцах.
Научные работники, планирующие работать в Эстонии, должны
ходатайствовать о выдаче вида на жительство для проведения
научной и исследовательской деятельности. Если вы уже
находитесь в Эстонии, вы можете ходатайствовать о выдаче вида на
жительство для работы в качестве ученого в пункте обслуживания
клиентов Департамента гражданства и миграции.

>1
год

Начинайте
работу
Заключите
договор о
принятии с
вашим научным учреждением
Оформите
вид на жительство для
работы в
Департаменте полиции
и погранохраны
Зарегистрируйте
ваше место
жительства

Оформите
вид на жительство
для работы
в представительстве
Эстонии

Оформите
частную
страховку
на первые
три месяца
пребывания.

Прибытие
в Эстонию

Начинайте работу и
зарегистрируйте ваше
место жительства

Оформите
частную
страховку
на как минимум первые
три месяца
пребывания.

Оформите
визу для
въезда
в Эстонию

Прибытие
в Эстонию

Заключите
договор о
принятии с
вашим научным учреждением
Оформите
вид на жительство для
работы в
Департаменте полиции
и погранохраны
Начинайте
работу и зарегистрируйте
ваше место
жительства

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Научные сотрудники освобождены от иммиграционных квот
и могут ходатайствовтаь о получении вида на жительство в
качестве ученого без разрешения Эстонской Страховой кассы по
безработице и не выполняя критерий по заработной плате.
Вид на жительство с целью научной деятельности выдается в
случае, если:

»»у

иностранца имеется необходимая для работы профессиональная подготовка или опыт;

»»принимающее научно-исследовательское учреждение

было эвальвировано Министерством образования и
науки хотя бы в одной области своей научно-исследовательской деятельности;

»»принимающее

образовательное учреждение прошло
институциональную аккредитацию или;

»»основной

деятельностью организации, отмеченной в
регистре государственных и местных учреждений, является научно-исследовательская работа и

»»принимающее учреждение заключило с научным работником договор о принятии приглашённого.

Договор о принятии приглашённого (võõrustamisleping) служит
для Департамента полиции и погранохраны подтверждением,
что вы будете заниматься научно-исследовательской деятельностью в Эстонии. Такой договор должен содержать:

»»ваше имя и фамилию, а также квалификацию;
ГРАДЖАНЕ ТРЕТЬИХ СТРАН
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»»название

и регистрационный номер принимающего
учреждения;

»»имя и фамилию вашего контактного лица в принимающем учреждении;

»»длительность

научно-исследовательского проекта и
источник финансирования проекта.

Если вышеперечисленные данные имеются в вашем трудовом
договоре, то вместо договора о принятии приглашенного можно
предъявить копию трудового договора.
www.politsei.ee/en/

Вы можете найти список других необходимых документов и
форму ходатайства о выдаче вида на жительство для трудоустройства в качестве ученого на сайте Департамента полиции и
погранохраны. Процесс получения вида на жительство для трудоустройства может занимать до двух месяцев. Такой вид на жительство выдается на срок гарантированного трудоустройства,
но не дольше, чем на 2 года, и может единовременно продлеваться на срок до пяти лет. Начиная с 1 октября 2017 года открывается возможность продлить временный вид на жительство на
срок до десяти лет.
В течение одного месяца после получения вида на жительства,
вы обязаны зарегистрировать свое место жительства в бюро
обслуживания регистра народонаселения при местном самоуправлении. Члены одной семьи могут подать совместное заявление о регистрации их места жительства.

Важно знать!

Вместе с видом на жительство для трудоустройства или видом
на жительство вы получите эстонский ID-номер и карту вида на
жительство (elamisloakaart). Ваш работодатель может использовать ваш ID-номер для передачи всей необходимой информации
в Больничную кассу Эстонии, Налогово-таможенный департамент и Департамент социального страхования, чтобы вы получили медицинскую страховку и другие преимущества, получаемые
от уплаты налогов. Карта вида на жительство может использоваться как документ, удостоверяющий личность, для электронно-цифровых подписей, а также она является носителем данных
о виде на жительство и разрешении на работу. Карта вида на жительство содержит информацию о вашем работодателе, месте
работы, вашей должности. Вы имеете право работать в Эстонии
только на условиях, указанных в вашем виде на жительство.
Если вам был выдан временный вид на жительство для трудоустройства, вы можете быть трудоустроены у нескольких работодателей одновременно, при соблюдении условия, определенного
в виде на жительство для трудоустройства.

Члены семьи граждан
третьих страны

Члены семьи граждан третьих страны должны ходатайствовать о
выдаче вида на жительство. Граждане третьих стран могут ходатайствовать о временном виде на жительство для проживания вместе
со своим супругом/своей супругой, которому/которой был выдан
10
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вид на жительство для трудоустройства. Несовершеннолетнему
ребёнку (до 18 лет) нужно ходатайствовать о виде на жительство
в Эстонии к постоянно проживающему родителю. Ходатайство о
видах на жительство для членов семьи могут подаваться вместе с
ходатайством научного работника. Решение о том, выдавать ли вид
на жительство членам семьи, будет принято после принятия решения в отношении научного работника.

1.3 Для докторантов
Вам следует ходатайствовать о выдаче временного вида на жительство для учебы, если вы желаете обучаться в эстонских
учебных заведениях, признаваемых государством (включая учебу в докторантуре). если вы желаете обучаться в эстонских учебных заведениях, признаваемых государством (включая учебу в
докторантуре). Если вы – студент, который желает приехать в
Эстонию на срок до двенадцати месяцев (например, в качестве
приглашенного докторанта), вы также можете ходатайствовать
о краткосрочной или долгосрочной визе.
Начиная с 1 апреля 2017 года вид на жительство для учебы выдается на срок номинальной продолжительности учебы. Вид на
жительство может продлеваться на срок ориентировочной продолжительности обучения. Студенты могут получить работу в
Эстонии без специального разрешения, при условии, что работа не будет мешать учебе, и что они учатся с полной нагрузкой.
Начиная с сентября 2015 г., все студенты, получающие государственную стипендию на основе Закона об учебных стипендиях
и кредите, получают социальные гарантии, которые включают в
себя медицинскую страховку. Стипендия докторанта также учитывается при расчете родительского пособия и идет в счет пенсионного стажа. Для получения более подробной информации,
пожалуйста, свяжитесь с администрацией докторских програм в
вашем университете.
Если вы не получаете государственную стипендию в соответствии с вышеупомянутым законом, вы должны заключить индивидуальный договор о медицинском страховании на период
вашего обучения.

1.4 Продление вида на жительство
Те, кто уже обладает действительным видом на жительство и
имеет достаточный легальный доход, могут продлевать вид на
жительство на тех же условиях, на каких они ходатайствовали
о выдаче вида на жительство. Если вы желаете продлить временный вид на жительство, вы должны подать те же документы,
которые вы подавали при подаче ходатайства о вашем временном виде на жительство. Вы должны сделать это как минимум
за два месяца до истечения срока действия действующего вида
ПРОДЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
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на жительство, явившись лично в Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Если прошло менее двух лет, с
тех пор как вы подавали предыдущее ходатайство о выдаче вида
на жительство, и с тех пор, как у вас снимали отпечатки пальцев,
вы также можете ходатайствовать о продлении вашего вида на
жительство по обычной или электронной почте.
Начиная с 1 января 2016 г. все выпускники эстонских университетов и научные работники/лекторы имеют право, после истечения
срока действия их вида на жительство, остаться в Эстонии на срок
до 183 дней. В течение этого времени иностранный гражданин может проживать в стране, не продлевая предыдущий вид на жительство, для того, чтобы продолжить учебу/работу, или найти новую
работу и трудоустроиться, или продолжить обучение, или получить
иные основания для получения нового вида на жительство.
Следует учитывать, что данное разрешение на дополнительный
срок пребывания в Эстонии не является продлением вида на
жительство, и действует только на территории Эстонии. Если вы
собираетесь путешествовать в другую страну ЕС во течение этого
срока, вам необходимо получить визу типа D (вы можете это сделать в Эстонии, в бюро обслуживания Департамента полиции и
погранохраны, который занимается визовыми вопросами).
NB! Если ваш вид на жительство был по каким-либо причинам
аннулирован до окончания срока действия, вы теряете право на
вышеупомянутый дополнительный срок легального пребывания
в стране.

С марта 2017 Департамент полиции и погранохраны Эстонии
(ДПиП) предлагает персональную услугу консультирования по
вопросам миграции. Сотрудники департамента консультируют
по различным легальным основаниям для проживания в
Эстонии, документах, необходимых приезжающим сюда
для учебы или работы иностранцам, также предлагают
консультации работодателям и образовательным учреждениям,
приглашающим иностранцев.
Консультантов можно найти в Таллинне, в бюро обслуживания
на ул. Таммсааре и ул. Пинна, в полицейских участках Тарту и
Йыхви, а также в определенные часы в бюро обслуживания
Пярну.
С консультантами можно связаться:

»»по телефону: +372 612 3500
»»по э-почте: migrationadvice@politsei.ee
»»по «Скайпу»: EstonianPolice_MigrationAdvice
»»назначив личную встречу.
Услуги консультантов доступны на эстонском, русском или
английском языке. Более подробную информацию об услуге вы
можете найти по адресу: www.migrationadvice.ee

Если вы решили не оставаться в Эстонии, после окончания вашего обучения или трудового договора, пожалуйста, удостоверьтесь, что ваши обратные билеты куплены в пределах срока действия вашего вида на жительство.
Вы можете ходатайствовать о долгосрочном виде на жительство, если следующие требования учтены:

»»вы проживали в Эстонии непосредственно до подачи
ходатайства постоянно в течение пяти лет;

»»у вас имеется срочный вид на жительство;
»»место вашего проживания занесено в Регистр народонаселения Эстонии;

»»у вас имеется легальный постоянный доход для проживания в Эстонии;

»»у

вас имеется
haigekassa);

медицинское

страхование

(Eesti

»»вы

выполнили интеграционное требование, т.е. знаете эстонский язык не менее изложенного в Законе о
языке уровня В1 или этому соответствующего уровня.

»»Консультирование по вопросам миграции
12
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2. УСТРОЙСТВО НАУЧНОЙ СИСТЕМЫ И
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В этой главе:

»»Кто является основными действующими лицами в
эстонской научно-образовательной системе?

»»Что из себя представляет эстонская система академических степеней?

»»Что такое ETIS и как этим пользоваться?
2.1 Позиция высшего образования в ландшафте эстонского образования
Общеобразовательная система в Эстонии состоит из основного,
среднего, профессионального, высшего и дополнительного образования. Дошкольное образование также доступно в детских
садах и иных учреждениях сходной специализации.
Дошкольное, основное и гимназическое образование
Дошкольное образование можно получить либо в дошкольном
учебно-воспитательном учреждении, либо дома. Существует четыре типа дошкольных учебно-воспитательных учреждений: ясли
(для детей в возрасте от 1 года до 3 лет), детские сады (для детей в
возрасте от 1 года до 7 лет), специальные детские сады и предшколы (так называемые «нулевки»). Местные самоуправления должны
обеспечить возможность посещения учебно-воспитательных учреждений всем детям в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающим на
подведомственных им территориях, если этого хотят их родители.
Обязательное основное образование занимает девять лет (1–9
классы) и начинается, когда ученик достигает семилетнего возраста. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в начале июня следующего года. Учебный год длится не менее 35 недель и обычно включает четыре периода школьных каникул. Образование бесплатно в школах, финансируемых государством и
местными самоуправлениями. Частные школы взимают плату.
После 9-го класса ученикам выдается свидетельство об окончании основной школы (põhikooli lõputunnistus), и они получают право
продолжить среднее образование. Хотя это не обязательно, 70–
75% учеников продолжают свою учебу в старших классах средней
школы после получения основного образования. После основного
образования у учеников есть два варианта на выбор: либо поступить в гимназию (gümnaasium), либо – в профессиональное учебное заведение (kutseõppeasutus).
Учебная программа гимназии состоит из обязательных и факультативных курсов. Чтобы окончить гимназию, студенту требуется
завершить учебную программу как минимум на удовлетворитель14
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ном уровне, сдав государственные экзамены по эстонскому языку (как родному или второму языку), математике и иностранному
языку, а также сдав гимназический экзамен и выполнив исследование или практическую работу за весь период обучения.
Профессиональное образование, финансируемое, в первую очередь, государством, направлено на то, чтобы дать ученикам профессиональные умения и практический опыт. Профессиональное
образование можно приобрести либо по окончании основной
школы, либо после окончания гимназии. Многие взрослые, имеющие высшее образование, также могут проходить впоследствии
профессиональное обучение.
Дополнительное обучение для взрослых становится все более
и более популярным в Эстонии: оно позволяет взрослым приобретать и совершенствовать свои профессиональные, трудовые и
узкоспециальные знания, умения и опыт, или проходить переобучение. Гибкие возможности обучения были созданы для взрослых учащихся: дистанционное обучение и обучение с частичной
нагрузкой, обучение экстерном и заочно, а также участие в различных образовательных курсах.
А как система образование устроена в
вашей стране? Похожа
ли она на эстонскую
систему?

СТРУКТУРА ЭСТОНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ2
возраст

28
27
26
25
23
22
21
20
19

18
17
16
15
14
13

Академическое и
прикладное
образование
Akadeemiline ja
diplomiõpe

15
14
13

Высшее
профессиональное
образование
Kutsekõrgharidus

14 Среднее профессиональное образование
Kutsekeskharidus
15
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

12
11
10

Общее среднее
образование
Üldkeskharidus

9
8
7
6
5
4
3
2
1

12 Среднее профессиональное
11
образование
Kutsekeskharidus
10

2.2 Система высшего образования и типы учебных
заведений
Высшее образование регулируется следующими законодательными актами: Законом об университетах (Ülikooliseadus –
1995), Законом о прикладных высших учебных заведениях
(Rakenduskõrgkooliseadus – 1998), Законом о частных школах
(Erakooliseadus – 1998), и Стандартом высшего образования
(Kõrgharidusstandard – 1996; 2002; 2008).
Эстонская система высшего образования – двухуровневая, состоящая из академического и высшего профессионального образования. В Эстонии имеется два типа высших учебных заведений:
университеты (ülikool) и прикладные высшие учебные заведения
(rakenduskõrgkool). С 2012/2013 учебного года высшее образование в Эстонии стало бесплатным для обучающихся c полной нагрузкой и на эстонском языке.
Университеты – это учреждения, предлагающие академическое
высшее образование и ведущие научную деятельность. В университетах студенты получают дипломы о высшем образовании
на разных уровнях: бакалавра (bakalaureus), магистра (magister)
и доктора наук (doktor). Кроме того, университеты могут также
предлагать высшее профессиональное образование.
Государственные университеты пользуются преимуществом относительной самостоятельности, которая дает им определенную
степень независимости в вопросах управления и организации
академической структуры, учебной и научной работы, планы учебных программ, а также условия трудоустройства преподавательского состава и академической жизни в целом..
В настоящее время эстонская система высшего образования состоит из шести государственных университетов и одного частного
университета:

»»Eesti Kunstiakadeemia (Эстонская академия художеств)
»»Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Эстонская академия
музыки и театра)

»»Eesti Maaülikool (Эстонский университет естественных наук)
»»Tallinna Tehnikaülikool (Таллиннский технический
университет)

Основное образование
Põhiharidus

»»Tallinna Ülikool (Таллиннский университет)
»»Tartu Ülikool (Тартуский университет);
»»EBS / Estonian Business School (Эстонская школа бизнеса)
Помимо университетов, имеется еще 13 исследовательских и
прикладных научных учреждений, прошедших эвальвацию:

6

Дошкольное образование
Alusharidus

5

Vaht, Gunnar; Udam, Maiki; Kütt; Kadri (eds.) 2000. Higher education in Estonia (Second
Edition). Tallinn: Ministry of Education.

2
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»»Эстонский биоцентр
»»Институт эстонского языка
»»Эстонский литературный музей
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»»Тартуская обсерватория
»»Эстонский национальный музей
»»Институт развития здоровья
»»Центр литературы им. М. Ундер и Ф. Тугласа при

Имеется также семь частных профессиональных высших учебных заведений и два государственных профессиональных учебных заведения, предлагающих программы профессионального
высшего образования.

»»Институт химической и биологической физики
»»Научно-техническое предприятие Cybernetica
»»Научно-исследовательская фирма Protobios OÜ
»»Центр развития технологий исследования рака
»»Центр технологий здравоохранения;
»»Центр молочных биотехнологий

2.3 Квалификации высшего образования

Эстонской академии наук

С момента подписания Болонской декларации европейскими министрами образования в 1999 году, эстонская система высшего
образования претерпела некоторые изменения. 2002/2003 учебный год стал знаковым годом в истории высшего образования,
поскольку тогда произошел переход к новой системе ступеней обучения.3

Эстонский биоцентр и Тартуская обсерватория будут в будущем
присоединены к Тартускому университету.
Программы
докторантуры
180–240 баллов ECTS

Прикладные высшие учебные заведения (rakenduskõrgkool) обычно предлагают профессиональное высшее образование, и их цель
– обеспечить профессиональные умения. Однако эти прикладные
высшие учебные учреждения могут также предлагать и программы обучения на уровне магистра, зачастую в сотрудничестве с
университетами.

Сколько государственных и частных университетову вас в стране?
А других высших учебных учреждений?

(3–4 года)

В Эстонии имеются два типа прикладных высших учебных заведений: публичные (финансируемые государственным бюджетом)
и частные. Последние предлагают учебные программы, в основном, в следующих областях: общественные науки (экономическая
теория, международные отношения, право), управление бизнесом,
теология и изящные искусства.

Программы
магистратуры

Интегрированные программы
бакалавриата и
магистратуры

По состоянию на 2017 год эстонская система высшего образования насчитывает восемь государственных профессиональных
высших учебных заведений:

300–360 баллов ECTS
(5–6 лет)

60–120 баллов ECTS
(1–2 года)

Программы
бакалавриата

180–240 баллов ECTS
(3–4 года)

»»Eesti Lennuakadeemia (Эстонская авиационная академия)
»»Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (Объединенные учеб-

Программы
профессионального
высшего
образования
180–270 баллов ECTS
(3–4,5 года)

ные заведения Сил обороны)

»»Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (Ляэне-Вируская высшая

Среднее образование

прикладная школа)

»»Sisekaitseakadeemia (Академия внутренней обороны)
»»Tallinna Tehnikakõrgkool (Таллиннская высшая техническая школа)

»»Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Таллиннская высшая школа
здравоохранения)

»»Tartu Kõrgem Kunstikool (Тартуская высшая художествен-

С 2002/2003 года эстонская система высшего образования стала следовать трехступенчатой структуре, в соответствии с программной моделью «бакалавриат–магистратура–докторантура»
Европейского пространства высшего образования.4

ная школа)

»»Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Тартуская высшая школа
здравоохранения)

3

Implementation of Bologna declaration in Estonia 1999-2003: report / prepared by a work
group including the representatives of the Estonian Ministry of Education and Research,
Higher Education Quality Assessment Council, Estonian ENIC/NARIC, et al. Tartu, 2003.

4

Сайт Министерства образования и науки: www.hm.ee/sites/default/files/higher_
education_system_2013.pdf
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http://archimedes.ee/enic/
en/

В Эстонии за признание иностранных свидетельств об образовании отвечает Эстонский информационный центр ENIC/NARIC.

2.4 Академические должности и звания

Какие академические
позиции вы занимали
ранее? Какую позицию хотели бы занять?

2.5 Статистические данные о высшем образовании
С какими основными проблемами/тенденциами в высшем
образовании вы сталкивались у себя в стране?
В 2016/2017 учебном году в Эстонии:

Закон об университетах, принятый в 1995 г., регулирует деятельность университетов, включая права и обязанности преподавательского состава и студентов. В соответствии с законом преподавательский состав эстонского университета может состоять из
профессоров (professor), доцентов (dotsent), лекторов (lektor), ассистентов (assistent) и учителей (õpetaja).

216 578
		

человек было зарегистрировано в системе формального образования.

143 713
		

человек из них было зарегистрировано в системе
общего образования.

25 071

человек получало профессиональное образование.

Профессура состоит из профессоров и почетных профессоров.
Профессор – это член преподавательского состава, играющий
ведущую роль в своей области науки. Профессор имеет как минимум пятилетний опыт в научно-исследовательской деятельности,
обладает эстонской докторской степенью или равноценной признаваемой иностранной академической степенью.

47 794
		

было зарегистрировано в системе высшего образования.

3 917
		
		
		

иностранных студентов обучалось в Эстонии. По
сравнению с предыдущим учебным годом, данные
явно указывают на увеличение количества
иностранных студентов в системе высшего

7 232
		
		

членов научного персонала трудоустроены в
Эстонских некоммерческих исследовательских
учреждениях

386 		
		
		
		

иностранных научных работников было трудоустроно в Эстонских некоммерческих исследовательских учреждениях в Эстонии, что на 9% меньше, чем в предыдущем академическом году.

Доцент – это член преподавательского состава, ведущий обучение
в своей широкой академической области, активно участвующий в
исследовательской или прикладной научной деятельности, либо
в иной творческой деятельности, и курирующий студентов и членов преподавательского состава, вовлеченных в эту деятельность,
имеющий как минимум пятилетний опыт в исследовательской или
прикладной научной деятельности, либо в какой-либо иной творческой деятельности, а также имеющий эстонскую докторскую степень или соответствующую квалификацию.
Лектор – это член преподавательского состава, на которого возложены задачи обучения и проведения лекций, курирующий студентов и имеющий эстонскую степень магистра или соответствующую квалификацию.

Таблица 1. Количество студентов в системе высшего образования в
Эстонии, по уровням, 2012–2016 гг5

Ассистент играет вспомогательную роль, и его/ее задача заключается в проведении семинаров и практических работ. Ассистент
университетского учреждения имеет как минимум степень магистра, причем ассистент профессионального высшего учебного заведения имеет как минимум степень бакалавра.
Университетский учитель выполняет обязанности, связанные с
практическим обучением, например, ведет семинары и практические работы.
Закон об организации исследовательской и прикладной научной
деятельности (ORDA) определяет следующие должности научного персонала: младший научный сотрудник (nooremteadur), научный сотрудник (teadur), старший научный сотрудник (vanemteadur),
ведущий научный сотрудник (juhtivteadur) и профессор-исследователь (uurija-professor). Последний избирается на срок до пяти лет
Эстонской академией наук путем публичного конкурса.

5
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2012

2013

2014

2015

2016

Профессиональное
высшее
образование

20 233

17 878

15 749

14 235

13 414

Бакалавриат

24 525

22 661

15 749

18 899

16 849

Интегрированные
Бакалавриат/
магистратура

3 949

3 731

3 589

3 344

3 308

Магистратура

13 055

12 746

12 423

11 781

11 588

Докторантура

3 044

2 982

2 903

2 833

2 635

Всего

64 806

59 998

55 214

51 092

47 794

HaridusSilm: www.haridussilm.ee.
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Каковы основные
проблемы/тенденции
в высшем образовании, с которыми вы
сталкивались у себя в
стране?

С какими тенденциями в высшем образовании вы сталкивались в своей стране?

Таблица 2. Данные об иностранных студентых, получающих высшее
образование в Эстонии, за последнии пять учебных лет.6

www.stat.ee/sciencetechnology-innovation

2012

2013

2014

2015

2016

Профессиональное
высшее образование

56

30

37

68

122

Бакалавриат

919

1 142

1 385

1 568

1 566

Интегрированные
бакалавриат или
магистратура

233

240

262

278

286

Магистратура

450

577

872

1 223

1 568

Докторантура

218

241

303

339

375

Таблица 3. Количество научного персонала по институциональным секторам, 2011–2015 гг.7
2011

2012

2013

2014

2015

Некоммерческий
сектор (всего)

6,936

7,349

7,517

7,562

7,232

Сектор высшего
образования

5,713

6,076

6,247

6,342

6,001

Государственный
сектор

1,089

1,120

1,140

1,085

1,095

Частный сектор

134

153

130

135

136

Бизнес сектор

3,195

1,856

2,767

2,930

n/a

2.6 Эстонская научно-информационная система (ETIS)
www.etis.ee

ETIS – это Эстонская научно-информационная система. Ее основная роль заключается в хранении и сведении воедино информации об исследовательских и научных учреждениях, научных
работниках, научно-исследовательских проектах и результатах
различных научных исследований. ETIS также служит платформой для подачи ходатайств как для научных работников, так и для
учреждений.
Научные работники могут использовать ETIS для подачи и обработки заявок о грантах, а также для подачи и подтверждения отчетов о проектах. ETIS также передает новости в области науки и позволяет научным работникам общаться друг с другом на форуме.
Исследовательские и прикладные научные учреждения могут
использовать ETIS для подачи ходатайств и представления результатов своих исследований более широким кругам. Несколько исследовательских и прикладных научных учреждений также
используют ETIS в качестве своей внутренней научно-информационной системы. Организации, занимающиеся финансированием науки, используют ETIS для оценки и обработки ходатайств и
оставления отзывов.
6
7

Хотя вы не обязаны создавать аккаунт в сети ETIS, настоятельно
рекомендуется это сделать и регулярно обновлять информацию о
своей научной деятельности, поскольку ETIS позволяет вам:

»»загружать и впоследствии легко скачивать ваше CV и
вести учет вашей научной деятельности;

»»подавать заявки на исследовательские гранты в
Эстонии;

»»распространять результаты ваших исследований;
»»повышать вашу заметность в Интернете (Google и дру-

гие поисковые службы показывают аккаунты в сети
ETIS в числе первых страниц поиска);

»»находить других научных работников, работающих
в Эстонии.

Администратор сети ETIS вашего исследовательского научного учреждения создаст учетную запись для вас. Если в вашем учреждении нет администратора сети ETIS, пожалуйста, свяжитесь с отделением сети ETIS в Эстонском научном агентстве (etis@etag.ee).
Руководство по использованию ETIS дает необходимые советы
о том, как заполнить ваше CV или импортировать ваши публикации в сеть ETIS.
Иностранные научные работники, живущие за границей, но желающие ходатайствовать о получении гранта в Эстонии, могут
открыть новую учетную запись в сети ETIS до того, как получат
эстонскую ID-карту. Однако после прибытия в Эстонию, как только
эстонская ID-карта будет получена, им необходимо предоставить
личный идентификационный код (isikukood) администратору сети
ETIS. Это поможет избежать дублирования пользовательских аккаунтов в ETIS (один – до прибытия, и другой – после).
2.6.1 Классификация публикаций в ETIS
Система располагает научные публикации в соответствии с нижеприведенной классификацией. Однако, важно подчеркнуть, что
классификацию публикаций, используемую в ETIS, не следует считать оценкой качества. Каждый раздел имеет свое значение, и поэтому публикации, классифицируемые как относящиеся к более
низким классам, необязательно имеют более низкий статус. Мы
призываем каждого научного работника рассматривать сеть ETIS
как виртуальную книжную полку, на которой каждая книга, помещенная на свою полку, имеет собственное значение, собственную
важность и ценность.

HaridusSilm: www.haridussilm.ee.
Statistics Estonia: www.stat.ee/science-technology-innovation
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www.etag.ee/ETIS_
manual_long

Схема классификаций ETIS:
1.

Как получить доступ к базам данных, таким как Thomson
Reuters Web of Science, Scopus или ERIH?

Статьи в научных журналах

1.1

Научные статьи, индексированные Thomson Reuters Web of Science (за исключением статей
в Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index) и/или опубликованные в журналах,
индексированных в категориях INT1 and INT2 в ERIH (European Reference Index of the
Humanities) и/или индексированных в Scopus (за исключением глав книг);

1.2

Отрецензированные статьи в других международных журналах, имеющих ISSN код и
международный редакторский состав, и распространяемых на международном уровне и
открытых для международного содействия; статьи категории NAT в ERIH;

1.3

Научные статьи в эстонских журналах и других рецензируемых научных журналах с местным
редакторским составом; отрецензированные статьи в журналах, важных для развития
эстонской культуры, или научные статьи в Akadeemia, Looming, Vikerkaar.

2.

Книги/монографии

2.1

Монографии;

2.2

Монографии, внесенные в ETIS до 1.07.2014

2.3

Диссертации, опубликованные в диссертационных сериях (за исключением манускриптов);

2.4

Университетские учебники;

2.5

Опубликованный отчет по научному проекту или исследованию.

3.

Статьи в сборниках конференций/главы в книгах или сборниках/специальные научные издания

3.1

Статьи/главы в книгах, опубликованных издательствами, перечисленными в приложении (в
том числе сборники, индексированные в Thomson Reuters Book Citation Index, Thomson Reuters
Conference Proceedings Citation Index, Scopus);

3.2

Статьи/главы в книгах, опубликованных издательствами, не перечисленными в приложении;

3.3

Специальные научные публикации (словари, атласы, справочники, критические издания);

3.4

Статьи/доклады, опубликованные в материалы конференции, не перечисленные в пункте 3.1;

3.5

Статьи/доклады, опубликованные в материалы конференции местного уровня.

4.

Редактура научных публикаций

4.1

Редактура сборников или специальных выпусков научных журналов, отвечающих критериям,
перечисленным в пунктах 1.1, 1.2, 3.1, 3.2;

4.2

Редактура иных научных публикаций, опубликованных в академических изданиях.

5.

Опубликованные тезисы

5.1

Тезисы конференций, индексированные Thomson Reuters Web of Science;

5.2

Тезисы конференций, не принадлежащие к пункту 5.1.

6.

Доступ к Thomson Reuters Web of Science, Scopus, ERIH и другим
базам данных можно получить через аккаунты университетских
библиотек. Например, будучи научным работником Тартуского
университета, вы легко можете получить доступ к вышеперечисленным базам данных, войдя в систему библиотеки университета
в качестве пользователя Тартуского университета.

Другие публикации

6.1

Целые статьи в энциклопедиях;

6.2

Учебники и другие учебные материалы (за исключением университетских учебников);

6.3

Научно-популярные статьи;

6.4

Научно-популярные книги;

6.5

Эссе, сопровождающие художественную литературу;

6.6

Статьи в журналах и газетах;

6.7

Иная творческая деятельность;

6.8

Короткие публикации в научных журналах и книгах;

6.9

Рецензии на книги.
24
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Как бы вы классифицировали свои последние публикации
по системе ETIS?

3. ЭСТОНСКИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ СЕТИ
СОТРУДНИЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ
В этой главе:

»»Какой основной законодательный акт регулирует

эстонскую исследовательскую и прикладную научную деятельность?

»»Какие учреждения отвечают за развитие эстонской исследовательской и прикладной научной
деятельности?

»»Чем занимаются Центры передового опыта,
Докторские школы и Центры компетенций?

3.1 Нормативная база
Основной законодательной базой для организации исследовательской и прикладной научной деятельности и инновации в
Эстонии является Закон об организации исследовательской и
прикладной научной деятельности (ORDA), принятой парламентом в 1994 г., который в последний раз был изменен в 2014. Цель
ORDA – обеспечить основания для организации исследовательской и прикладной научной деятельности, а также обеспечить
правовые средства для сохранения и дальнейшего развития научно-технологического творчества как составной части эстонской
культуры и экономики Эстонии.
ORDA описывает государственную организацию исследовательской и прикладной научной деятельности:

»»дает краткий обзор задач Правительства Республики,

Совета по науке и разработкам (консультативный орган
при Правительстве Республики), а также Эстонского
научного агентства;

»»описывает

государственную организацию исследовательской и прикладной научной деятельности в
министерствах;

»»определяет задачи Комиссий по научной и инновационной политике;

»»кратко описывает принципы финансирования и государственного надзора;

»»описывает порядок оценки исследовательской и при-

кладной научной деятельности в Эстонии (либо в качестве регулярной эвальвации для оценки уровня
соответствующей области исследовательской и прикладной научной деятельности в исследовательском

26
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Закон об организации
исследовательской и
прикладной научной
деятельности (ENG):
www.riigiteataja.
ee/en/compare_
original/511112013011

или прикладном научном учреждении, либо в качестве целевой оценки для разработки научной политики и получения информации, необходимой для организации исследовательской и прикладной научной
деятельности).
Стратегия
«Наукоемкая Эстония»
(ENG): www.hm.ee/sites/
default/files/estonian_
rdi_strategy_2014-2020.
pdf

Основным документом, руководящим национальной исследовательской, прикладной научной деятельностью и инновацией,
является «Наукоемкая Эстония» — стратегия Эстонии в сфере
исследовательской, прикладной и научной деятельности и инновации на 2014–2020 гг (www.hm.ee/sites/default/files/estonian_rdi_
strategy_2014-2020.pdf). Это третья по счету эстонская стратегия
в сфере исследовательской, прикладной и научной деятельности
и инновации (RDI), и она ставит перед Эстонией четыре цели.
Четыре цели стратегии «Наукоемкая Эстония»:
1) Наука в Эстонии – высокоуровневая и разнообразная.
Она конкурентоспособна и заметна на международном уровне,
покрывая основные области высшего образования и культуры.
Сеть исследовательских научных учреждений работает эффективно. Инфраструктура – современна. Новое поколение научных
работников и новаторов подготовленно. Эстония является привлекательным местом для исследовательской и прикладной научной деятельности, a карьера научного работника популярна.
2) Функции исследовательской и прикладной научной деятельности в интересах эстонского общества и экономики Эстонии.
Она исходит из нужд общества и экономики и отдает предпочтение научным приложениям. Научно-исследовательские институты мотивированы предпринимать успешное научно-исследовательское и прикладное сотрудничество с предприятиями и правительственными органами. Государство хорошо справляется
с практическим управлением исследовательской и прикладной
научной деятельности. Исследования, проводимые в социальноэкономических целях, организованы эффективно.
3) Исследовательская и прикладная научная деятельность делает структуру экономики более наукоемкой.
Инвестиции в исследовательскую и прикладную научную деятельность и инновацию, отбираемые и управляемые по методу
избирательной специализации, содействуют быстрому развитию
экономики. Доля наукоемкого предпринимательства в экономике
и добавленной стоимости экспорта значительно вырастает. Избранные направления развития: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), горизонтально пронизывающие все прочие секторы экономики; медицинские технологии и услуги; более
эффективное использование ресурсов.
4) Эстония активна и заметна в международном сотрудничестве в области исследовательской и прикладной научной деятельности и инновации.
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Трансграничное сотрудничество помогает решать задачи, с которыми сталкиваются Эстония и мир в целом. Эстония участвует в
инициативах в Европейском научном пространстве (включая Совместные инициативы по программированию в науке), европейском сотрудничестве в области инноваций, инициативах в Балтийском и Северном регионе, а также в международных научных
инфраструктурах. Предприятия здесь имеют доступ к новейшим
мировым результатам в области исследовательской и прикладной научной деятельности и инновации, а также для них открыты
возможности и инфраструктуры для сотрудничества.

3.2 Центры передового опыта в науке
Центр передового опыта в науке – это консорциум из нескольких
научно-исследовательских групп, обладающих международным
признанием в области своих исследований.
Целью центров передового опыта является повысить качество и
эффективность исследовательской научной деятельности путем
сотрудничества между научно-исследовательскими группами.
Целью программы «Развитие Центров передового опыта в науке», финансируемой Европейским структурным фондом, является
создание предварительных условий для увеличения конкурентоспособности и способности к сотрудничеству эстонской научной
деятельности в Европейском научном пространстве. Следующие
центры передового опыта получили финансирование.
Центры передового опыта в науке в 2008–2015 гг:

»»Центр

передового опыта в области кибернетики,
Таллиннский технический университет, руководитель
проф. Тармо Уусталу;

»»Центр передового опыта «Границы в исследованиях биологического разнообразия», Тартуский университет, руководитель проф. Мартин Зобель;

»»Центр передового опыта в геномике, Эстонский биоцентр,
руководитель проф. Майдо Ремм;

»»Центр по интегральным электронным системам и биомедицинской технике, Таллиннский технический университет, руководитель проф. Раймунд Убар;

»»Центр передового опыта химической биологии, Тартуский
университет, руководитель проф. Танель Тенсон;

»»Центр передового опыта в культурологии, Тартуский университет, руководитель проф. Вальтер Ланг;

»»Центр

трансляционной медицины, Тартуский университет, руководитель проф. Ээро Вазар.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НАУЧНОЙ ОТРАСЛИ
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Центры передового опыта в науке, добавившиеся в 2011–2015 гг.:

»»Темная материя в физике и космологии (астро-)частиц»,

Национальный институт химии и биологической физики,
руководитель д-р Мартти Райдал;

»»Центр

передового опыта в экологической адаптации,
Эстонский университет естественных наук, руководитель проф. Юло Нийнеметс;

»»«Высокотехнологические

материалы для устойчивого
развития», Тартуский университет, руководитель проф.
Энн Луст;

»»«Мезосистемы – теория и приложения», Тартуский университет, руководитель проф. Владимир Хижняков;

»»Центр

анализа нелинейных процессов, Таллиннский
технический университет, руководитель проф. Юри
Энгельбрехт.

Центры передового опыта в науке, добавившиеся в 2016–2023 гг.:

»»Центр исследований Эстонии (CEES), Эстонский литературный музей, руководитель Маре Кыйва;

»»«Экология глобальных изменений: природных и управля-

емых экосистем», (EcolChange), Эстонский университет
естественных наук, руководитель проф. Юло Нийнеметс;

»»«Темная сторона Вселенной» (Dark Universe), Национальный

институт химии и биологической физики, руководитель
проф. Мартти Райдал;

»»«Проверенная упорядоченность в квантовых и наноматериалах» (EQUiTANT), Национальный институт химии и биологической физики, руководитель проф. Урмас Нагель;

»»Центр передового опыта в информационных технологиях
(EXCITE), Таллиннский технический университет, руководитель проф. Маарья Круусмаа;

»»«Районы и здания с эффективным и нулевым потреблением энергии» (ZEBE), Таллиннский технический университет, руководитель проф. Ярек Курнитски;

»»Центр

передового опыта в геномике и трансляционной
медицины (GenTransMed), Тартуский университет, руководитель проф. Андрес Метспалу;

»»Центр передового опыта в молекулярно-клеточной инженерии, Тартуский университет, руководитель проф. Танель
Тенсон;

»»«Новые материалы и высокотехнологичные устройства в

энергетике, сенсорике и наноэлектронике» (HiTechDevices),
Тартуский университет, руководитель проф. Энн Луст.
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Основными видами деятельности, поддерживавшимися в Центрах передового опыта, были: приобретение инфраструктуры и
оборудования; рабочие визиты или командировки, выполняемые
в других учреждениях; обучение и мобильность научных работников; национальное и международное сотрудничество, связанное
с Центрами передового опыта; разработка и испытание инновационных идей; распространение информации и популяризация
результатов научной деятельности.

3.3 Докторские школы
Помимо центров передового опыта, докторские школы
являются еще одним способом сформировать регулярные,
пусть и небольшие, сообщества, фокусирующие свое внимание
на конкретном вопросе или подходе. Докторские школы
управляются эстонскими университетами в сотрудничестве с
партнером/партнерами: другими эстонскими и иностранными
университетами, исследовательскими и прикладными научными
организациями, учреждениями публичного сектора и компаниями.
В основе работы докторской школы лежит национальное и
международное сотрудничество.
Докторские школы работают на проектной основе и
финансируются Европейским социальным фондом. В 2009–2015
гг. Докторским школам было выделено 16,9 миллиона евро (плюс
5% — самофинансирование).
Докторские школы в Эстонии в 2016–2022 гг.:

»»Биомедицина и биотехнологии, Тартуский университет;
»»Математика и статистика, Тартуский университет;
»»Гражданское строительство и окружающая среда,
Таллиннский технический университет;

»»Энергетика и геотехнологии, Таллиннский технический
университет;

»»Функциональные материалы и технологии, Тартуский
университет;

»»Педагогические науки, Тартуский университет;
»»Информационные и коммуникационные технологии,
Таллиннский технический университет;

»»Лингвистика, философия и семиотика, Тартуский
университет;

»»Клиническая медицина, Тартуский университет;
»»Культурология и искусство, Тартуский университет;
»»Поведенческие, общественные и медицинские науки,
Тартуский университет;

»»Естественные науки и экология, Тартуский университет;
ЦЕНТРЫ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
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»»Экономическая теория и инновации, Тартуский
университет.

3.4 Центры компетенции
Центры компетенции призваны повысить конкурентоспособность предприятий путем стратегического сотрудничества между разными отраслями эстонской науки и промышленности.
Это небольшие исследовательские и прикладные научные учреждения, совместно созданные и управляемые несколькими компаниями и университетами, с фокусом, в первую очередь, на прикладных исследованиях.
В 2014–2020 гг. будут действовать шесть технологических центров
компетенции:
www.tftak.eu

»»Центр компетенции по пищевым и ферментационным
технологиям;

www.ccrmb.ee
www.eliko.ee
www.tptak.ee
www.stacc.ee

»»Центр технологий здравоохранения;
»»Центр компетенции ELIKO;
»»Центр молочных биотехнологий;
»»Центр компетенции по технологии программирования и
его приложениям (STACC);

www.imecc.ee

»»Центр компетенции по инновационным производственным инженерным системам (IMECC).
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ
В этой главе:

»»Какие инструменты финансирования доступны в
Эстонии, и кто отвечает за управление ими?

»»Что такое PUT и IUT?
4.1 Структура управления эстонской системы исследовательской и прикладной научной деятельности: исторический обзор
Ведомственная реформа в конце 1990-х и начале 2000-х гг. охватывала некоторое количество элементов, которые внесли вклад
в реструктурирование эстонской системы исследовательской и
прикладной научной деятельности. В 1990–1991 гг. институты,
находившиеся в ведении Министерства образования Советского
Союза были расформированы. В 1990 г. были учреждены Эстонский фонд науки и Эстонский инновационный фонд. Позднее, в
1997 г. был создан Совет по исследовательской компетенции
(будущее Эстонское научное агентство). В том же году был основан фонд Archimedes для управления рамочными программами
ЕС и обеспечения сети услуг национальных контактных пунктов
для эстонского научного сообщества.
Было принято некоторое количество законодательных актов для
поддержки функционирования новой системы: Закон об организации исследовательской и прикладной научной деятельности
(ORDA) был принят эстонским парламентом в 1994 г., Закон об
университетах – в 1995 г., и Закон об Эстонской академии наук
– в 1997 г. «Наукоемкая Эстония» – первая стратегия Эстонии в
сфере исследовательской, прикладной и научной деятельности
и инновации на 2002–2006 гг., была принята эстонским парламентом в 2001 г. Вторая стратегия Эстонии в сфере исследовательской, прикладной и научной деятельности и инновации на
2007–2013 гг. «Наукоемкая Эстония II» была принята в 2007 г.
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Система финансирования науки также была полностью реформирована.
Важнейшие вехи развития:
1994 – основаны гранты Эстонского фонда науки (персональное финансирование)

4.2 Современная структура управления исследовательской и прикладной научной деятельностью
Уровни управления:

1997 – целевое финансирование научно-исследовательских направлений
(многолетнее коллективное финансирование учреждений)

ЭСТОНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

1999 – национальные программы Министерства образования и науки
2001 – программа, посвященная Центрам передового опыта

Совет по науке и
разработкам

ПРАВИТЕЛЬСТВО

2003 – поддержка поддержка инфраструктуры исследовательских и
прикладных научных учреждений
2005 – базовое финансирование (ведомственное финансирование
на основе формул)
2007 – национальные тематические программы, финансируемые ЕС

Комиссия
по научной
политике

МИН.
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ

ДРУГИЕ
МИНИСТЕРСТВА

МИН. ЭКОНОМИКИ
И КОММУНИКАЦИЙ

Комитет
инновационной
политики

2007 – схемы постдокторского финансирования (Mobilitas, ERMOS, Mobilitas Plus)

Было проведено несколько международных оценок направлений
исследовательской и прикладной научной деятельности и системы финансирования исследовательской и прикладной научной
деятельности: имели место международная (в 1991–1992 гг.) и внутренняя (в 1994 г.) оценки всех научных направлений. В 2000–2004
гг. была проведена вторая международная оценка всех областей
исследовательской и прикладной научной деятельности, а в 2003
г. состоялась международная оценка системы финансирования исследовательской и прикладной научной деятельности институтом
PREST (Манчестер, Великобритания). В 2010 г. имела место первая
регулярная оценка всех эстонских исследовательских и прикладных научных учреждений (т.н. оценка «широко и мелко»), и в 2011
г. была выполнена первая целевая оценка научного направления
(оценка растениеводства и почвоведения, т.н. «узко и глубоко»).
До 2015 г. было выполнено шесть оценок различных научных направлений. Более подробную информацию об оценках см. на cайте
Эстонского научного агентства.

Фонд Archimedes

Эстонское научное
агентство

Фонд поддержки
предприни-мательства

АКАДЕМИЯ НАУК

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(ВКЛ. УНИВЕРСИТЕТЫ)

ЧАСТНЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Разработка политики и целеполагание выполняются эстонским
парламентом (Рийгикогу) и Правительством Республики. Правительство подготавливает национальные планы развития исследовательской и прикладной научной деятельности и представляет их в Рийгикогу, который утверждает национальные программы
исследовательской и прикладной научной деятельности, обеспечивает сотрудничество между министерствами и задействует законодательство.
Совет по науке и разработкам консультирует Правительство
Республики по вопросам, связанным со стратегией исследовательской и прикладной научной деятельности. Совет состоит из
двенадцати членов, назначаемых с трехлетними полномочиями
Правительством Республики, и в него входят:

»»премьер-министр (выступающий в качестве председателя);

»»министр образования и науки;
»»министр экономики и коммуникаций;
»»один член Правительства Республики,

назначаемый

премьер-министром;

»»восемь членов, назначаемых Правительством Республики.
Совет действует посредством двух постоянных комиссий, председателями которых являются министр образования и науки и
министр экономики и коммуникаций, которые представляют ежегодный отчет о компетенции в своих конкретных областях.
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www.riigikantselei.ee/en/
research-and-developmentcouncil

Основные задачи Совета по науке и разработкам:

»»консультирует Правительство Республики по вопросам,
связанным со стратегией исследовательской и прикладной научной деятельности;

»»представляет

Правительству Республики свое мнение о национальных программах исследовательской
и прикладной научной деятельности, представленных
министерствами;

»»ежегодно подготавливает отчет об исследовательской
и прикладной научной деятельности в Эстонии, кратко
описывая цели политики исследовательской и прикладной научной деятельности на предстоящий период работы Правительства Республики;

»»консультирует

Правительство Республики по подготовке проекта государственного бюджета в отношении сумм, выделяемых на исследовательскую и
прикладную научную деятельность и в соответствии
с различными министерствами и типами финансирования для исследовательской и прикладной научной
деятельности;

»»консультирует

Правительство Республики по учреждению и реорганизации исследовательских и прикладных научных учреждений и по прекращению их
деятельности;

»»консультирует Правительство Республики по установле-

нию условий и процедур для оценки исследовательской
и прикладной научной деятельности.

https://hm.ee/en

https://www.mkm.ee/en

Министерство образования и науки реализует национальную научную политику, организует финансирование и оценку деятельности исследовательских и прикладных научных учреждений, а
также координирует международное научное сотрудничество на
национальном уровне. Министерство также отвечает за планирование, координацию, исполнение и мониторинг научной политики,
связанной с деятельностью университетов и исследовательских
научных учреждений. Министра образования и науки консультирует Комиссия по политике в области науки.
Министерство экономики и коммуникаций отвечает за планирование, координацию и исполнение политики в области исследовательской и прикладной научной деятельности и инновации,
связанной с бизнесом. Министра экономики и коммуникаций консультирует Комиссия по политике в области инноваций.
Все министерства осуществляют следующие функции в области
исследовательской и прикладной научной деятельности: организация необходимой исследовательской и прикладной научной
деятельности в сферах своего управления и ее финансирование,
учет результатов эвальвации и связанных с ней оценок и реко-
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мендаций; составление программ и организация их внедрения;
утверждение уставов государственных исследовательских и прикладных научных учреждений, относящихся к сфере своего управления; обоснование и определение средств, необходимых для
финансирования исследовательской и прикладной научной деятельности после подготовки проекта бюджета для сферы своего
управления, а также утверждение бюджетов исследовательских и
прикладных научных учреждений в размере сумм, выделенных в
государственном бюджете на исследовательскую и прикладную
научную деятельность в сфере их управления.
Эстонское научное агентство – это правительственный фонд,
учрежденный для концентрации финансирования исследовательской и прикладной научной деятельности и обеспечения лучшего
функционирования систем финансирования. Научное агентство
является основной организацией, занимающейся финансированием научной деятельности, развитием международного сотрудничества в области науки, а также популяризацией науки в обществе.

www.etag.ee/en/

Фонд Archimedes – это независимый фонд, учрежденный Эстонским правительством с целью координации и реализации различных международных и национальных программ и проектов в области обучения, образования и науки. Фонд Archimedes – это исполнительный орган программы Erasmus+. Он также администрирует несколько национальных и международных схем стипендий
для повышения мобильности, а также для маркетинга эстонского
высшего образования и науки за рубежом. Оценка иностранных
квалификаций выполняется Центром официального признания
свидетельств об образовании (Эстонским центром ENIC/NARIC),
тогда как Эстонское квалификационное агентство в области высшего образования выполняет ведомственную аккредитацию и
оценку качества учебных групп. Фонд Archimedes также является
исполнительным агентством Программы структурных субсидий
на период 2007–2013 и 2014–2020 гг. в области исследовательской и прикладной научной деятельности

www.archimedes.ee

Фонд развития предпринимательства, учрежденный в 2000 г., содействует реализации деловой и региональной политики в Эстонии и является одним из крупнейших учреждений в рамках системы национальной поддержки предпринимательства. Он обеспечивает финансовую поддержку, консультирование, возможности
для сотрудничества и обучения для предпринимателей, исследовательских научных учреждений, а также для публичного и некоммерческого секторов. Финансирование развития обеспечивается
Министерством экономики и коммуникаций и администрируется
Фондом развития предпринимательства.

www.eas.ee/en

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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www.akadeemia.ee

Особое место в эстонской научной системе занимает Эстонская
академия наук, учрежденная в 1939 г. Она объединяет научных
работников, учащихся и интеллектуалов страны с целью:

»»усовершенствовать учебные процессы в Эстонии;
»»поддержать интернационализацию эстонского научного сообщества;

»»обеспечить консультации в области научной политики

о ее возможном вкладе в экономический рост и
повышение качества жизни в Эстонии, увеличивая
общественное признание науки и научных методов
мышления.

По состоянию на декабрь 2016 г., Академия насчитывала 80 полных и 20 иностранных членов.

4.3 Инструменты финансирования Министерства
образования и науки
Наука в Эстонии, главным образом, финансируется на основе конкуренции в области качества. Финансирование, в основном, поступает:

»»из государственного бюджета;
»»от компаний (например, крупных

предприятий, таких
как Eesti Energia и Viru Keemia Grupp);

»»из иностранных средств (в основном, от рамочной программы Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий Horizon 2020 и за счет других
инициатив ЕС, таких как Европейское сотрудничество в
области науки и технологии (COST), Совместные инициативы в области технологий (JTI), Совместные инициативы в области программирования (JPI) и т. д.).

Основные инструменты национального финансирования, обеспечиваемые из средств государственного бюджета::
Начальное финансирование означает финансирование исследовательской и прикладной научной деятельности с целью
достижения задач развития исследовательского или прикладного научного учреждения, включая co-финансирование национальных и иностранных проектов, открытие новых отраслей науки и
инвестирование в инфраструктуру. Это ежегодное выделение
средств на основе формулы (публикации, присвоение докторских
степеней, патенты, объем научных исследований по контракту).
Финансирование исследовательской научной деятельности
предназначено для финансовой поддержки работы учреждений,
научно-исследовательских групп, а также ведущих ученых страны
(ведомственное и персональное финансирование). Национальное
финансирование организуется Эстонским научным агентством
или министерством, связанным с областью исследований (см.
главу 5.4).
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4.3.1 Финансирование институциональной и персональной исследовательской научной деятельности
Финансирование институциональной исследовательской научной деятельности (IUT) – это финансовая поддержка, выделяемая для финансирования высокоуровневой исследовательской
и прикладной научной деятельности, а также связанных с ней
видов деятельности (научно-исследовательских направлений),
учреждения, вовлеченного в вышеназванные виды деятельности.
Цель финансирования – обеспечить связность исследовательской и прикладной научной деятельности исследовательского
или прикладного научного учреждения, а также постоянно обновлять, снабжать и обслуживать инфраструктуру, необходимую для
этой цели. Институциональное финансирование науки обеспечивает стабильное финансирование исследовательской и прикладной научной деятельности в исследовательском или прикладном
научном учреждении путем финансирования высокоуровневых
научных исследований. Финансируемые научные направления
должны гарантировать связность и самодостаточное развитие
данной области науки в Эстонии.
Из-за текущей реструктуризации системы финансирования исследований в Эстонии конкурсы на гранты IUT проводиться не
будут.
Финансирование персональной исследовательской научной деятельности (PUT) означает финансирование высокоуровневой
исследовательской и прикладной научной деятельности, выполняемой научными работниками или небольшими научно-исследовательскими группами, трудоустроенными в исследовательском
и прикладном научном учреждении. Оно состоит из четырех категорий грантов: 1) грант для поддержки лидеров исследовательских команд продвинутого уровня на проведение исследовательского проекта со своей командой (командный грант); 2) грант
для поддержки индивидуального научно-исследовательского
проекта, связанного с высоким риском или инновациями (грант
на зондирующее исследование) на высоком международном
уровне. Из-за текущей реструктуризации системы финансирования исследований в Эстонии, конкурсы грантов на зондирующее
исследование проводиться не будут; 3) грант для поддержки молодых научных работников, желающих продвигать вперед свою
независимую научную карьеру и создать независимую научно-исследовательскую команду (грант на запуск проекта); 4) грант для
поддержки обладателей докторской степени или эквивалентной
квалификации, желающих продолжить независимую карьеру исследователя в исследовательских группах, и поддержки исследований, проводимых в интересах экономики и общества Эстонии
(постдокторский грант).
Ходатайства о грантах PUT могут подаваться только в электронном виде в системе ETIS и должны подготавливаться научным работником. Также ходатайство должно быть одобрено/подтвержденопринимающим учреждением. Процедура рассмотрения предНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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»»Индивидуальные удаленные рецензии иностранными

5. ПРАКТИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ, СТРУКТУРА
КУРСОВ И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ

»»Встреча

В этой главе:

ставляет собой трехступенчатыйпроцесс:
рецензентами.

экспертной комиссии; результат встречи
– ранжирование заявок в рамках области научной
деятельности комиссии и консолидирование отчетов.

»»Собрание оценочной комиссии с целью ранжирования
заявок, составления заключительного отчета и
окончательного решения о финансировании заявки
Эстонским научным агентством.

Доступ к индивидуальным рецензиям предоставляется ходатаям
(анонимно), вместе с окончательными рецензиями.
4.3.2 Национальные программы исследовательской и прикладной научной деятельности
Существует два типа национальных программ:
1. Национальные программы для поддержки действий, связанных
с эстонским языком, эстонской культурой и языковой технологией, которые финансируются в рамках национальной программы
«Эстонский язык и культурная память II (2014–2018 гг.)» и «Эстонская языковая технология 2011–2017 гг.». Министерство образования и науки запустило эти программы в 1999 г. с целью поддержки
исследовательской и прикладной научной деятельности в ограниченных областях – например, эстонский язык и литература, история, фольклор, национальные коллекции, языковые технологии.

Какие из описанных
инструментов финансирования я лично
могу использовать?

2. Финансируемые ЕС национальные тематические программы
были запущены в Эстонии в 2007 г. Приоритетными областями
исследований на 2014–2020 гг. (т. е. Экономические направления
развития) являются информационно-коммуникационые технологии (ИКТ), например, использование ИКТ в промышленности (автоматизация и робототехника), информационная безопасность,
разработка программного обеспечения; медицинские технологии
и услуги, такие как биотехнология, электронная медицина; и, наконец, эффективное использование ресурсов, такое как материаловедение и промышленность, «умные» дома, здоровое питание
и химические технологии. Исследования, разработки и инновации
в этих областях получают приоритетное финансирование. Три новые программы были запущены, чтобы поддержать развитие трех
приоритетных направлений: NUTIKAS (прикладное исследование
в сфере т.н. “избирательной специализации”), RITA (прикладное
исследование в социо-экономической сфере), и Mobilitas Pluss
(поддержка мобильности научного персонала).
Дополнительное финансирование науки и высшего образования
обеспечивается за счет внешних грантов. Например, Министерство
образования и науки в сотрудничестве с Эстонским научным агентством и фондом Archimedes занимается реализацией Программы
грантов Норвегии и Европейского экономического пространства.
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»»В чем заключаются особенности преподавания в Эстонии?
»»Что представляют собой студенты в эстонском высшем образовании? Каковы их ожидания и обязанности?

»»Что такое ECTS? Как проводится оценка знаний в эстонских
университетах?

Сходства или различия какого рода вы заметили в педагогических
практиках, используемых в Эстонии, по сравнению с вашим предыдущим опытом?
СХОДСТВА

РАЗЛИЧИЯ

Как бы вы описали педагогическую
практику в стране или
странах, в которых вы
работали как преподаватель? Пожалуйста,
запишите 3–5 ключевых слов.

»»

»»
5.1. Практики преподавания в университетах Эстонии
В последние годы педагогическая практика в эстонском высшем
образовании служила объектом для реформ и развития. Навыкам
обучения и компетенции научно-преподавательских кадров уделяется большое внимание посредством различных программ и
учебных курсов. Уровень преподавательских навыков среди преподавательского состава жизненно важен для профессиональной конкурентоспособности выпускников университетов.8
Преподавание в высшем образовании включает в себя планирование учебного процесса, ведение педагогической деятельности,
оценку знаний и обратную связь, а также научное руководство, рецензирование и методическую работу.

8 Jõgi, L, Karu, K, Krabi, K. (2013). Experiencing learning at university: making the best of
lifelong learning? Ellu Saar, Rene Mõttus (Ed.). Higher in education in the crossroad: the case
of Estonia. (119–136). Peter Lang Verlag
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»»

Форма обучения, рекомендованная в эстонских высших учебных заведениях, это активное обучение – процесс, в котором
активное участие принимают студенты, что помогает им интерпретировать полученные данные и ассоциировать их с реальностью.
Рекомендованные методы обучения:

»»лекции, включая обсуждение, дискуссию, объяснение и
демонстрацию (до 40% в аудитории);

»»семинары,

практикумы, групповая работа, включая
письменные упражнения, эксперименты и т. д. (до 60%
в аудитории);

»»активные методы обучения, включая симуляции, ролевые игры, дискуссии, экскурсии, проект;

»»обучение в электронной среде;
»»самостоятельная работа (независимая работа студентов на лекции, домашняя работа, написание письменных работ и сочинение, работа с литературой);

»»индивидуальное руководство.

Требования для успешного процесса обучения:

»»Учебный материал должен иметь значение для студен-

Некоторые примеры методов активного обучения:

»»ведение записей;
»»попутные упражнения;
»»одноминутные сочинения;
»»концептуальные карты;
»»взаимообучение учащихся;
»»работа в парах и группах;
»»анализ или обучение на практических примерах;
»»вопросы и ответы.

Университетское преподавание через призму опыта академических кадров
Преподавание – это процесс:

»»планируемый совместно со студентами;
»»коллективного обучения и сотрудничества;
»»используемый для создания условий для критического

понимания, дискуссии, конструирования общих знаний;

»»предназначенный для расширения опыта;
»»используемый для связи знаний с практикой;
»»развития личности студентов.

та. Чем добровольнее процесс обучения, тем важнее
мотивировать студента. Имея дело со взрослыми, следует помнить, что они, возможно, уже что-то знают или
умеют, и их знания необязательно совпадают с теми,
которые преподаете вы. Попытка переучить чему-то на
новый лад всегда сложнее простой передачи знаний.
Еще одно ошибочное представление, встречающееся у
преподавателей, – полагать, что после того, как они рассказали материал, студент выучил все, что только можно выучить.

Преподавание – это возможность поддержать развитие личности студентов.

вать уровню студента или слегка представлять для него
сложность. Человеку очень сложно учиться, если он не
понимает материал.

Студенты воспринимают университетское преподавание через
отрицание того, чем преподавание не является, через ожидание
того, чем преподавание должно быть, и через то, чем преподавание является для студентов.

»»Материал, который вы преподаете, должен соответство-

»»Обучение

будет более успешным, если учебный материал сопровождать примерами и объяснениями.
Визуализация материала также помогает его понять.

Преподавание связано с контекстом формального обучения,
основанного на требованиях и стандартах обучения.
Университетское преподавание через призму опыта студентов

»»Преподавание не значит говорить что правильно, а что

нет, или навязывать точку зрения; это не подразумевает активность академических кадров и пассивность
учащихся.

»»Преподавание

должно быть: коллективным, интерактивным, направленным на размышление и развитие
студентов.

»»Преподавание – это учебный и творческий процесс для

развития возможности ориентироваться, сотрудничать,
проводить связи и критически мыслить, вдохновляющий и создающий новые ценности.
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В каких ситуациях ваш
учебный опыт был
наиболее приятным и
эффективным?
Что вас мотивировало
учиться?

»»

»»

»»

Студенты воспринимают коммуникацию «студент–педагог» как
нечто одностороннее; они рассматривают преподавателей как
источник информации без интерактивной коммуникации. По контрасту, коммуникация «студент–студент» воспринимается как интерактивная.
Исследование показывает, что студентам нравится быть активно
вовлеченными в учебные процессы (96% согласны или полностью
согласны), но только 25% студентов испытывали активное вовлечение в обучение. Дискуссии с другими студентами в ходе учебного процесса помогают им улучшить понимание (87% согласны
или полностью согласны); студенты поддерживают и помогают
друг другу (90% согласны или полностью согласны). Вовлечение
студентов, активное участие и интерактивная дискуссия в ходе
учебного процесса являются предпосылками для продуктивного
обучения.
Преподаватели воспринимают университетское преподавание
как процесс и возможность поддержать персональное развитие
студентов, и как привязку к контексту формального обучения.
Таким образом, расхождение между восприятием студентов и
академических кадров, а также напряженность в педагогическом
процессе, становятся очевидны.9

Некоторые ключевые характеристики преподавателей в Эстонии:

вателей в Эстонии
работают лекторами, и 30% являются профессорами
или ассистентами
профессора.

»»Большинство ака-

демических кадров
(67%) работает с
полной нагрузкой,
но также берут
дополнительную
преподавательскую
нагрузку в других
университетах или
еще где-либо.

»»50% преподавате-

лей – в возрасте от
36 до 55 лет; 23%
моложе 35 лет, и
27% старше 65 лет.

Эстонские преподаватели удовлетворены своей работой
Среди преподавателей заметен высокий уровень удовлетворенности рабочим местом. Интерес к своей сфере деятельности и
интеллектуально стимулирующая рабочая среда считаются основными мотивирующими факторами. Рабочая нагрузка считается адекватной. В то же время, эстонские преподаватели высоко
квалифицированы: зачастую они имеют докторскую степень или
соответствующую квалификацию.
Комбинирование лекций и исследований
В эстонских ВУЗ-ах принято комбинированное проведение лекций. Примерно половина рабочего времени типичного академического работника состоит из преподавания, остальное же время
отнимают другие рабочие задачи, такие как научные исследования, административные обязанности или повышение уровня квалификации.
Мнения о компетентности преподавания и пробелах в умениях
Преподаватели связывают компетентность преподавания скорее
со специализированными знаниями, чем с преподавательскими
умениями. Успешное преподавание также связано с мотивацией
9

Jõgi, L, Karu, K, Krabi, K. (2013). Experiencing learning at university: making the best of
lifelong learning? Ellu Saar, Rene Mõttus (Ed.). Higher in education in the crossroad: the case
of Estonia. (119–136). Peter Lang Verlag
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Какие из ожиданий
трудновыполнимы?

Изучение ролей в процессе обучения показывает ожидания преподавателей о себе и ожидания студентов об академических кадрах. 11
Преподаватели о своей роли
На уровне компетенции
- глубокое знание своей сферы;
- широкий кругозор;
- саморазвитие;
На уровне мотивации и отношения
к процессу
- пробуждение интереса;
- любовь к преподаванию в своей
сфере;
- увлеченность;
На уровне преподавания
- ясность содержания;
- выбор методов преподавания;
- поощрение вопросов и ответы на
них.

Студенты о роли академических
кадров
На уровне мотивации
- пробуждение интереса в
студентах;
- активность и энтузиазм,
душевность и юмор;
- интерес к своей сфере;
На уровне преподавания
- связь с реальной жизнью и
практическими ситуациями;
- хорошая способность к
самовыражению;
- интересная подача материала;
На уровне эмоциональной связи
- доступность;
- симпатия и гибкость;
- дружелюбность и готовность
помочь.

Каковы ключевые характеристики педагога в стране или странах, где вы бывали?

Сферы ответственности преподавателей

5.2 Преподаватели в Эстонии

»»Около 40% препода-

и предшествующими знаниями студентов. На качество преподавания негативно влияют большие классы, недостаток денежных
средств и значительная рабочая нагрузка.10

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Учебный регламент в каждом высшем учебном заведении определяет обязанности академических сотрудников в контексте преподавания.
Ключевые сферы ответственности преподавателей:

»»составление

учебного курса, включающей темы/направления, которые следует затронуть, рекомендованная литература, методы и критерии оценивания. Доступ
к описанию курса обычно предоставляется студентам
до начала курса;

»»проведение

процесса (лекций, семинаров) в соответствие с расписанием;

»»обеспечение студентов учебными материалами (на дигитальном или бумажном носителе, список использованной литературы);

»»анализ работ/экзаменов студентов и обратная связь по
ним;

»»оценка достижений студентов и внесение результатов
в учебную информационную систему. Таллиннский университет, например, требует, чтобы анализ проводился
в течение 10 рабочих дней. Затем результаты вносятся в
учебную информационную систему (ÕIS).

10
Eesti õppejõud 2012 Praxis: www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2013-Eesti-oppejoud-2012.pdf
11
Vadi, M, Reino, A, Aidla, A. (2014). Õppejõud ja üliõpilane: rollikäsitluse vaade. http://primus.
archimedes.ee/sites/default/files/Raport.pdf
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Какие из сфер ответственности кажутся
вам наиболее сложными и почему?

Академические роли – лектор и научный руководитель
Какие из обязанностей
кажутся вам наиболее
сложными и почему?

Лектор – это лицо, осуществляющее основные задачи академических кадров университета и/или признанный эксперт/стажер
в данной области и/или приглашенный лектор. Лектор должен
иметь как минимум степень магистра или эквивалентную квалификацию, и обладать компетенцией для преподавания в данной
области (т. е. проводить лекции, выполнять семинары, практическую работу и коллоквиумы, руководить студентами, составлять
учебные материалы). Именно в задачи лектора входит организация учебного процесса по предмету и осуществление методической работы.
Задачи, связанные со сферами ответственности лекторов:
Учебный регламент каждого высшего учебного заведения должен
указывать сферы ответственности академических кадров в контексте преподавания:

»»составление учебной программы, включающей темы/
направления, которые необходимо покрыть, рекомендованное чтение, методы и критерии выставления оценок.
Доступ к учебной программе обычно предоставляется
студентам до начала курса;

»»подготовка учебной работы в аудитории и онлайн-курсов;
»»составление учебно-методических материалов;
»»участие в составлении учебной программы и учебных
планов;

»»аудиторная работа в соответствии с расписанием (лек-

ции, практикумы, упражнения, семинары, коллоквиумы)
и, при необходимости, работа в Интернете;

»»проверка и оценка знаний студентов (оценка работы в
ходе учебного процесса, подготовка и прием промежуточных и конечных экзаменов);

»»оценка знаний студентов и внесение результатов в учебную информационную систему;

»»консультации (при необходимости);
»»руководство студенческими научными
необходимости);

работами (при

»»рецензирование дипломных работ и/или их оппонирование (при необходимости);

»»проведение вступительных экзаменов для абитуриентов (при необходимости);

»»участие в работе комиссий и органов, принимающих ре-

Лектор, отвечающий за предмет, гарантирует, что преподавание
предмета проводится в соответствии с программой. Лектор составляет описание для каждого предмета (силлабус), за который
он/она отвечает, и оно утверждается руководителем программы.
Предмет основывается на целях обучения, установленных учебной программой.
Научный руководитель дипломной работы бакалавра или магистра – это лектор, научный сотрудник либо докторант, обладающий как минимум степенью магистра или эквивалентной квалификацией и являющийся сотрудником университета. В виде исключения, руководитель также может быть и извне университета.
Дипломная работа магистра может иметь до двух руководителей.
Оба имени – руководителя и co-руководителя – добавляются на
титульную страницу дипломной работы.
Научный руководитель должен быть знаком с областью и методами научных исследований, избранными студентом, и быть способен курировать дипломную работу по данной теме.
Роль и задачи научного руководителя
Задача руководителя – помочь студенту с выбором темы и в составлении содержательной дипломной работы. Студент должен
иметь возможность обратиться к научному руководителю за помощью с проблемами и вопросами, которые могут возникнуть на
протяжении процесса написания дипломной работы. Руководитель должен помогать с определением основных проблем, формулировкой гипотезы, выбором методов научного исследования,
поиском необходимых источников, а также обращать внимание
студента на любые ошибки и недостатки, обнаруженные в работе.
Руководители должны помнить, что они не являются соавторами
дипломной работы. Студент должен проявлять инициативу, контактировать с руководителем и информировать его о развитии
дипломной работы. Руководитель не обязан исправлять форму и
содержание работы, но должен указывать на недостатки и предлагать решения. Студент должен принимать во внимание предложения при совершенствовании дипломной работы, но он не обязан учитывать предложения руководителя, если он не согласен
с ними и при этом приводит разумные аргументы. Руководитель
имеет право отказаться продолжать руководство работой, если
студент не соблюдает сроков, установленных для завершения
работы. Руководитель имеет право отказаться от руководства, а
студент имеет право менять руководителя, если выбранная тема
выходит за рамки их компетенции.

шение (включая процедурную комиссию по жалобам и
плагиату и т. д.).
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Какие из задач кажутся вам наиболее сложными и почему?
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Что важно в отношениях между научным
руководителем и
студентом?

5.3 Студенты в эстонском высшем образовании
Что вы заметили в
отношении студентов
в Эстонии? Что они из
себя представляют?

Некоторые ключевые характеристики студентов университетов
Эстонии12:

»»Количество студентов, получающих эстонское высшее
образование, медленно снижается, oднако количество
магистрантов и докторантов все это время возрастает.

»»Эстонские

студенты независимы и часто вынуждены
оплачивать стоимость своей учебы и проживания.

»»Студенты проводят больше времени на работе, чем в

»»участвовать

во всех контактных видах обучения,
предлагаемых академическими подразделениями
университета;

»»завершить обучение в течение номинального учебного
периода согласно условиям, которые действовали, когда студенты приступали к учебе.

Студенты обязаны:

»»выполнять свои обязанности, предписанные учебным

ток, чем студентов. Например, в магистратуре более
65% студентов – женского пола.

»»следовать общепринятой академической практике.

»»Размер

учебных групп варьируется в зависимости от
области деятельности. Наименьшие группы – в искусстве и гуманитарных науках (обычно 10–20 студентов
или даже меньше). Наибольшие группы – в медицине,
естественных науках, общественных науках, бизнесе и
праве (группы размером более 100 студентов).

Исследование, проведенное в 2014 г., рассматривало эстонских
студентов и то, как они видят свою роль в качестве университетских студентов, и какие ожидания есть у преподавателей в отношении студентов13.
Студенты о самих себе
Личность
- хорошее управление временем;
- сильное чувство долга;
- трудолюбивы, прилежны;
Участие в учебе
- посещают классы;
- активно участвуют в учебе;
- задают вопросы;
Мотивация
- заинтересованы в области
обучения;
- саморазвитие;
- внутренняя мотивация.

Преподавательские ожидания
Мотивация
- заинтересованы в области
обучения;
- ориентированы на
достижение цели;
- относятся позитивно, активны;
Личность
- сильное чувство долга;
- аккуратны и точны;
- соблюдают сроки;
Участие в учебе
- активно участвуют в учебе;
- задают вопросы;
- делятся мнениями.

Студенты имеют право:

»»получать своевременную и профессиональную помощь
в планировании и завершении своей учебы;

»»быть

информированными о требованиях и исполнительных процедурах всех предметов, а также о любых
изменениях в их учебных программах;

Eurostudent V: http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/EurostudentV_l6pparuanne.pdf

Vadi, M, Reino, A, Aidla, A. (2014). Õppejõud ja üliõpilane: rollikäsitluse vaade. http://primus.
archimedes.ee/sites/default/files/Raport.pdf
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регламентом и их учебным контрактом, если такой
имеется;

Академическая нечестность и плагиат
Академическая нечестность, или недобросовестное поведение –
это вид обмана, встречающийся в формальной академической
жизни. Все нижеследующие пункты считаются нарушением общепринятой академической практики и недостойным поведением:

»»Использование

вспомогательных средств и материалов на экзамене, за исключением тех, которые явным
образом выданы преподавателем.

»»Запрещенный

обмен знаниями (например, подсказка,
списывание работы у другого студента и т. д.) между студентами во время прохождения оценки знаний.

»»Сдача экзамена, прохождение оценки знаний и т. д. за
другого студента.

»»Сдача

письменной работы другого человека под собственным именем (плагиат).

»»Использование

частей работы другого лица или собственной предыдущей работы студента без соответствующих академических ссылок (плагиат).

»»Повторная

сдача собственной работы студента, если
баллы за нее уже были выставлены.

»»Фальсификация данных, информации и цитат.

Права и обязанности студентов

12

ных программ;

университете. Студенты в возрасте старше 30 лет посвящают учебе и работе равное количество времени.

»»На всех уровнях высшего образования больше студен-

Ожидания – это одно,
но что представляет
из себя реальность?
Хорошо ли студенты
управляют своим
временем?

»»свободно планировать свою учебу в рамках своих учеб-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

В случае академического мошенничества, в зависимости от его
серьезности, и принимая во внимание письменные объяснения,
данные студентом, преподавателем и/или экзаменатором, университет может либо объявить студенту выговор, либо внести предложение проректору по учебной части об отчислении студента.
Следование общепринятой и честной академической практике привлекает все больше внимания в эстонском высшем образовании.
Все больше высших учебных заведений используют системы, способные определить плагиат (например, Urkund и т. д.).
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5.4 Практические аспекты преподавания:
структура курсов и их оценка
Академический календарь
Учебный год – это расчетная единица времени учебного процесса,
начинающаяся 1 сентября и заканчивающаяся 31 августа. Учебный год состоит из двух 20-недельных семестров. Академический
календарь указывает даты начала и окончания учебного года, семестров и праздников, а также, при необходимости, и другие знаменательные даты, связанные с организацией учебы. Академические календари можно найти на университетских сайтах.
Формы обучения
Обучение с полной нагрузкой (täiskoormus) – это форма обучения,
при которой от студентов ожидается ежедневное присутствие. Обучение с неполной нагрузкой (osakoormus) или дистанционное обучение (kaugõpe), или обучение с частичной нагрузкой (osakoormus)
– это форма обучения, при которой учеба проводится учебными
сессиями, и акцент делается на самостоятельной работе студента. Учеба имеет место в форме аудиторных часов, практического
обучения и самостоятельной работы.
Система обучения
Аудиторные часы – это лекции, семинары, практикумы, лабораторная работа, индивидуальные классы или любой другой метод обучения, учрежденный учебным заведением, который нацелен на получение знаний и умений. Аудиторные часы (включая электронное
обучение) имеют место в учебной среде, в которой присутствуют
как студент, так и член преподавательского состава.
Аудиторные часы составляют не более 50% и не менее 15% учебной
нагрузки курса по предмету. Объем аудиторных часов по конкретному предмету указывается в учебном плане.
Практическа подготовка – это целенаправленная деятельность, организованная для достижения результатов учебы, и она нацелена
на реализацию полученных знаний и умений в рабочей среде под
руководством куратора.
Учебная информационная система (ÕIS = õppeinfosüsteem)
Учебная информационная система ÕIS – это онлайновая база
данных, поддерживающая организацию учебы. Большинство университетов в Эстонии используют ÕIS; это – обычный канал связи
между лектором и студентом. ÕIS основана на интернет-технологиях и поэтому легкодоступна.
Система ÕIS очень полезна, поскольку содержит краткое резюме
предметов, выбранных студентом, учебные материалы, оценки и т.
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д. ÕIS хранит и систематизирует данные, касающиеся учебы в университете. Некоторые из учебных материалов доступны только через ÕIS, поэтому важно заблаговременно приобрести там пользовательский аккаунт. Также это контактный канал между студентом
и лектором – уведомления и информация, отправленные посредством ÕIS, считаются официально доставленными студенту.
Учебная программа, модуль, предмет
Учебная программа – это первичный документ об учебе, указывающий основные цели обучения, результаты обучения, номинальный учебный период, язык преподавания, требования для начала
учебы, список, рабочую нагрузку и краткие описания предметов,
опции и требования для выбора предметов, опции для специализации, а также требования для завершения учебы.
Учебная программа состоит из набора модулей. Модуль вводных
курсов обеспечивает студентам общий обзор области предмета.
Модули специальности концентрируются на том, чтобы обеспечить студентам знания по специальности. Студенты могут также
выбрать неосновной предмет, что даст им обзор интересных специализаций, отличающихся от основного предмета.
Цели и результаты обучения по учебной программе и ее частям
определены на основе знаний, умений и компетенций, с учетом
результатов обучения на соответствующей стадии учебы, описанной в стандарте высшего образования и требованиях рынка труда
и целевой группы.
Предмет – это набор знаний и умений (компетенций) в конкретной дисциплине или области, либо обеспечивающий более широкий взгляд на них. Прохождение предмета отмечается результатами учебной работы.
Категории предметов:

»»обязательные предметы: предметы, которые студенты
должны пройти в рамках учебной программы;

»»факультативные предметы: предметы, которые можно
выбирать из списка предметов, приведенного в учебной программе;

»»открытые

факультативы: предметы, которые можно
свободно выбирать из предметов, перечисленных в
различных учебных программах университета.

Описание курса дает краткое описание предмета на эстонском и
английском языках, и доступ к нему предоставляется в университетской учебной системе ÕIS. Описание курса включает следующую информацию: код и название предмета, язык обучения,
предварительный(-е) предмет(-ы) как условия, рабочая нагрузка предмета, цели предмета и ожидаемые результаты обучения
(знания и умения, полученные в ходе учебы), краткое описание
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содержания, имя ответственного преподавателя и метод оценки
результатов обучения (дифференцированная или недифференцированная оценка).
Программа курса (силлабус) – это документ, определяющий содержание предмета и условия обучения, например, рабочую нагрузку и расписание контактных часов; количество участников,
при необходимости; список тем, которые необходимо покрыть,
включая темы для самостоятельной работы; список обязательной и рекомендованной литературы (учебных материалов), и метод оценки достигнутых результатов обучения (например, устный
или письменный экзамен или предварительный экзамен, тест,
итоговое сочинение, отчет, курсовая работа, проект и т. д.). Программа курса также включает требования, которые необходимо
выполнить для получения финальной оценки результатов обучения (предметы-предусловия, участие в семинарах, письменные
работы и т. д.); принципы выставления оценок (включая вес текущей оценки) и возможности для переэкзаменовок.
Программа курса составляется, обновляется и вводится в ÕIS
преподавателем, отвечающим за предмет. Преподаватель обязан
следовать программе курса. При необходимости, программа курса может содержать внеплановую учебу (лекции приглашенного
члена персонала и т. д.).
Программы курса публикуются и доступ к ним предоставляется в
университетской системе ÕIS. Член преподавательского состава
может представить программу студентам на вводной лекции.
Учебная нагрузка предмета исчисляется в акамических пунктах.
Студенты зарабатывают академические пункты, выполняя требования, указанные в учебной программе по предмету, в результате
финальной оценки достигнутых результатов обучения.

Система оценивания знаний и выставление оценок
Как правило, курсы, преподаваемые в университете, заканчиваются экзаменом (по-эстонски – eksam) или оценкой знаний по
принципу «зачет/незачет» (по-эстонски – arvestus). В отдельных
частях курса может проводиться несколько независимых форм
оценивания. Обычно бывают устные и письменные экзамены в
конце каждого семестра, в течение 4-недельной экзаменационной сессии.
Академические достижения оцениваются по одной из двух систем: дифференцируемой (с оценкой) и недифференцируемой.
Дифференцированная оценка академических результатов студентов по предмету или по его частям проводится с использованием
следующей шестиуровневой системы оценки (снабжена вербальным соответствием и описанием значения каждой оценки):
Оценка

Английское
определение

Эстонское
определение

Описание

A   

отлично

suurepärane

выдающийся результат

B   

очень хорошо

väga hea

выдающийся результат
с некоторыми ошибками

C

хорошо

hea

в целом доброкачественная
работа с некоторым
количеством заметных ошибок

D

удовлетворительно

rahuldav

добросовестно, но с
существенными недостатками

E

достаточно

kasin

некоторое знание предмета,
но серьезными недостатки

F

недостаточно

puudulik

неудовлетворительные знания

Экзамен или предварительный экзамен считается сданным, если
по нему получена оценка от «E» до «A».

Академические пункты
Учебная нагрузка предмета исчисляется в академических пунктах.
Пункты, или кредиты, (ECTS по-английски или EAP по-эстонски) в
эстонских университетах даются за 26 часов работы студента. Например, 3-кредитный курс представляет собой 78 часов работы.
Время может быть проведено в классе, лаборатории, библиотеке,
в ходе заочной и домашней работы.
Студенты зарабатывают академические пункты, выполняя требования, указанные в учебной программе по предмету, в результате
финальной оценки достигнутых результатов обучения.

Недифференцированная оценка академических результатов
проводится с использованием системы, по которой положительный результат определен как «Зачет», а отрицательный
результат – как «Незачет».
Лекторы вводят все результаты в Учебную систему, и студенты
могут следить за своим прогрессом в любое время

Объем учебного плана за номинальный учебный год составляет
60 пунктов. Пункты начисляются студентам, успешно завершившим курс, удовлетворяя требованиям оценивания знаний.
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5.5 Признание предыдущего обучения и опыта (RPL)
RPL (recognition of previous learning, по-эстонски VÕTA) – это процесс,
позволяющий учесть приобретенные где-либо еще знания и опыт
для выполнения требований при поступлении или выполнении
учебной программы, во избежание повторного изучения того, что
студент уже выучил.
RPL выгоден тем, кто желает продолжить неоконченную учебу
или сменить свою специальность, а также тем, кто хочет ходатайствовать об аккредитации знаний и умений, полученных от дополнительного обучения, работы и иного опыта. Кроме того, можно
использовать RPL при присвоении профессиональных квалификаций и при планировании карьеры в целом.
Все эстонские высшие учебные заведения приняли регламент
RPL. Признание основано на том, сравнимы ли полученные знания, умения и опыт с результатами обучения предмета, курса или
модуля. Ходатайство об RPL в большинстве случаев бесплатно
для студентов. Ходатайства RPL оцениваются в индивидуальном
порядке. Ходатайство и предoставленные материалы оцениваются комиссией. При необходимости может быть проведено интервью с ходатаем, и ему может быть дано дополнительное задание
или высказана просьба представить дополнительные материалы.
Оценка RPL обычно выполняется экспертным органом либо на
университетском уровне, либо на уровне института/отделения.14

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В этой главе:

»»Какие

два основных нормативных акта, связанных
с интеллектуальной собственностью, имеются в
Эстонии?

»»Кто имеет моральные и экономические права на работу, созданную в рамках контракта о трудоустройстве в Эстонии?

Хотя многие аспекты национальных законов об интеллектуальной собственности были стандартизированы посредством некоторого числа международных договоров, защита интеллектуальной собственности варьируется от страны к стране, и действует
в стране или на территории происхождения работы в отношении
граждан и постоянных жителей.
В Эстонии авторские права защищены Законом об авторском
праве. Моральные права и экономические права составляют содержание авторского права. В соответствии с эстонским Законом
об авторском праве, моральные права автора неотделимы от лица
автора и не могут быть переданы, тогда как экономические права
автора могут передаваться как единые права или как набор прав
за плату или бесплатно. Автор работы, созданной в рамках контракта о трудоустройстве, имеет моральное право на созданную
работу; однако экономические права автора обычно остаются у
работодателя (раздел 32 Закона об авторском праве). Это применяется к монографиям, учебникам, справочникам и т. д. Как правило, университеты отказываются от преимущества экономических прав автора научных статей, презентаций на конференциях и
других подобных материалов.
Бесплатное использование других работ разрешается без предоставления автором полномочий и без уплаты вознаграждения в
научных, образовательных, информационных и юридических целях, если упоминается имя автора работы, если оно появляется на
ней, название работы и источник публикации (раздел 19 Закона об
авторском праве). Например, можно использовать законно опубликованную работу в иллюстративных целях в преподавании и
научных исследованиях в той мере, в какой это оправдано данной
целью, и при условии, что такое использование не осуществляется в коммерческих целях.

14
Manual for RPL: http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/vota/Manual%20for%20
RPL_eng.pdf
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Нормативные акты
Эстонии об интеллектуальной собственности www.epa.ee/en/
additional-info/legal-acts.

www.epa.ee/en

Закон о патентах регулирует правовую защиту патентуемых изобретений. Уполномоченное учреждение выдает защитные документы; в Эстонии это – Патентный департамент. Эстонский
патентный департамент (Patendiamet) – это правительственное
агентство, действующее под эгидой Министерства юстиции и предоставляющее правовую защиту для патентов, торговых марок,
полезных моделей, промышленных дизайнов, географических
указаний и интегральных схем. Департамент оказывает бесплатные консультации по телефону, электронной почте или при личной
встрече.
Как и во многих других европейских университетах, научные работники в Эстонии обязаны уведомлять свой университет о любом изобретении. Автор имеет право получить справедливую
норму прибыли в тех случаях, когда изобретение становится собственностью университета (раздел 13 Закона о патентах). Поэтому, в случае любых вопросов, связанных с авторским правом, вашим первым контактным лицом будет ваш работодатель.

eitk.ee/en

Широкий выбор услуг поддержки и учебных курсов по передаче интеллектуальной собственности и технологии предлагается
Эстонским центром передачи интеллектуальной собственности
и технологии (Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus) –
фондом, учрежденным Эстонской Торгово-промышленной палатой и Министерством экономики и коммуникаций.

7. СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В этой главе:

»»Как

я могу получить бесплатную консультацию по
практическим вопросам, связанным с моим переездом в Эстонию и пребыванием в Эстонии?

»»Где я могу найти информацию о других услугах, предназначенных для новоприбывших в Эстонию?

7.1 Сеть EURAXESS
EURAXESS – это всеевропейская сеть, созданная с целью содействия научных работников, работающих или учащихся за границей. EURAXESS имеет центры обслуживания в 40 европейских
странах. Они предлагают бесплатное консультирование по административным и практическим вопросам, с которыми могут сталкиваться мигрирующие научные работники и члены их семей при
проживании и ведении научно-исследовательской деятельности
в иностранном государстве. Имеется девять центров обслуживания сети EURAXESS в Эстонии, обеспечивающих индивидуализированную помощь научным работникам (аспирантам и докторантам, лекторам, постдокторантам, приглашенным профессорам и
другим академическим кадрам), прибывающим в Эстонию.
EURAXESS В ЭСТОНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ТАЛЛИННЕ

»»Эстонская академия наук,

Анне Пёйтель и Юлле Рауд
mobility@akadeemia.ee; тел. +372 644 8677 или +372 645 1925

»»Таллиннский технический университет, Ану Йоханнес
anu.johannes@ttu.ee; тел. +372 620 3578

»»Таллиннский университет, Мерье Ольм
merje.olm@tlu.ee; тел. +372 640 9237

»»Фонд Archimedes, Юлия Дух

Каналы связи сети
EURAXESS Estonia:
сайт: www.euraxess.ee
новостная рассылка:
https://www.
euraxess.ee/estonia/
estonian-network/
newsletter

julia.duh@archimedes.ee; тел. +372 699 6496

»»Эстонская академия художеств, Дагмар Райде
dagmar.raide@artun.ee; тел. +372 6267306

EURAXESS В ЭСТОНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ТАРТУ

»»Эстонское научное агентство, Ханна Райг

страница в Facebook:
www.facebook.com/
euraxessestonia.ee

euraxess@etag.ee; тел. +372 730 0338

»»Тартуский университет, Сирли Урбас
sirli.urbas@ut.ee; тел. +372 737 5194

»»Эстонский университет естественных наук, Эве-Лийз Аброй
eve-liis.abroi@emu.ee; тел. +372 731 3069
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»»Тартуская обсерватория, Тийа Лиллемаа

интересными. TLU также имеет закрытую группу в Facebook
для своего международного персонала, где сообщается и обсуждается информация, связанная с университетом.

7.2 Службы поддержки при университетах

В случае одновременного прибытия больших группы иностранных сотрудников, отдел кадров TLU организует для них
так называемый «курс нового работника», похожий на тот, что
проводится два раза в год для эстонских сотрудников. Более
того, для новоприбывших работников TLU подготовил электронное руководство, дающее всю необходимую информацию о переезде в Эстонию и начале трудовой деятельности в
TLU (см. tlu.ee/welcome).

tiia.lillemaa@to.ee; тел. +372 696 2502

Многие эстонские университеты разработали свои внутренние
системы поддержки для иностранных ученых.
www.ut.ee/en/welcome

»»Тартуского университета (ТУ) есть специальный сайт для

международных студентов и академического персонала
университета. Сайт предоставляет всю необходимую информацию о переезде в Эстонию и работе в ТУ: www.ut.ee/en/
welcome. На сайте вы можете также найти информацию о языковых курсах и общественных мероприятиях (семейные дни,
зимние спортивные дни и т. д.), организуемых университетом.

Каждый октябрь Тартуский университет организует семинар для
своих новых международных сотрудников и членов преподавательского состава. Семинар, длящийся полдня, предоставляет
полезную информацию о ТУ и жизни в Эстонии. Кроме того, каждый октябрь ректор Тартуского университета приветствует весь
международный персонал, докторантов и их членов семьи на
приеме, устраиваемом в Художественном музее Тартуского университета. Прием обычно проходит в первые две недели октября.
Раз в месяц, обычно по выходным, с октября по май ТУ организует культурно-социальные мероприятия для своих иностранных сотрудников. Вместе с Тартуским домом природы,
ТУ координирует серию культурных мероприятий «Тарту богат
культурами». Культурные вечера знакомят участников с традициями, искусством и природой разных народов и стран. Мероприятия проходят в Тартуском доме природы.
Курсы эстонского языка и культуры
Иностранные сотрудники ТУ и члены их семьей могут записаться на один бесплатный курс эстонского языка в семестр.
Также можно записаться на курс изучения эстонской культуры. Занятия проходят один-два раза в неделю
Курсы английского языка
Если вы хотите подтянуть свой английский, ТУ предлагает несколько курсов (уровня В2 и C1) академического английского
языка. Курсы бесплатны для преподавателей и научных сотрудников ТУ.
Более подробная информация: Сирли Урбас, электронная почта: sirli.urbas@ut.ee, тел.. +372 737 5194.

»»Таллиннский

университет (TLU) предлагает всем своим
международным научным работникам, лекторам и докторантам участвовать в мероприятиях Международного кафе.
Неформальные собрания проходят раз в три месяца. Каждый
раз член ректората проводит презентацию по теме, актуальной в настоящий момент для сотрудников университета.
Также приветствуются презентации и дискуссии, инициируемые другими участниками по темам, которые они считают
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Более подробная информация: Карл Халлик, электронная почта: karl.hallik@tlu.ee, тел. +372 640 9216.

»»Таллиннский

технический университет (ТТУ) каждый семестр предлагает своим иностранным ученым и докторантам курсы эстонского языка (от A1 до B1). Занятия проводятся один раз в неделю (два академических часа подряд).
Интересные и интерактивные занятия делают акцент на
культуре и повседневной жизни Эстонии, в форме «языкового клуба», где, помимо изучения языка, коллеги могут лучше
познакомиться друг с другом.

Один или два раза в семестр ТТУ также организует брифинги
для международного персонала, где обсуждаются различные
темы: например, менторство в ТТУ, возможности для международной мобильности, среда электронного обучения Moodle и т. д.
Более подробная информация: Анн Неудорф, электронная почта: ann.neudorf@ttu.ee, тел+372 620 2068.
Иностранные работники ТТУ, желающие общаться на английском, могут также присоединиться к Клубу «American Space».
Тематика встреч клуба варьируется от политических дискуссий до культурных мероприятий.
Клуб «American Space», электронная почта: americanspace@
ttu.ee; тел. +372 620 3543 или 620 3546.

»»Международный

клуб Эстонского университета естественных наук (EMÜ) объединяет международных студентов и преподавательский персонал, организуя культурносоциальные мероприятия как в рамках университета, так
и за его пределами. Члены клуба встречаются почти ежемесячно с целью проведения поездок, международных вечеров и прочих материалов. Больше информации о клубе:
Лийс Масса, электронная почта: liis.massa@emu.ee, тел.
+372 731 3074.

Прием ректора Эстонского университета естественных наук
для иностранных сотрудников и студентов проходит в начале
каждого академического года (чаще всего в сентябре).
Все иностранные сотрудники могут также записаться на курсы эстонского языка в Языковом центре EMÜ.
Более подробная информация: Эве-Лийз Аброй, электронная
почта: eve-liis.abroi@emu.ee; тел. +372 731 3069.
СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИ УНИВЕРСИТЕТАХ
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8. БИБЛИОТЕКИ
В этой главе:

»»Как работает академическая библиотечная система
в Эстонии, и каковы ее основные учреждения?

»»Что такое ESTER?
»»К каким базам данных имеют доступ эстонские
университеты?

Сеть библиотек Эстонии состоит из публичных, школьных, научных и специализированных библиотек, а также Национальной
библиотеки Эстонии. Национальная библиотека Эстонии – это государственный орган, собирающий и хранящий книги, изданные
в Эстонии или содержащие информацию об Эстонии. В ее задачи
входит исследовательская и прикладная научная деятельность
в области библиотековедения и смежных дисциплин, и а также
исполнение обязанностей парламентской и научной библиотеки.
DIGAR – это электронная библиотечная среда Национальной библиотеки Эстонии. Она содержит книги, газеты, журналы, карты,
музыкальные ноты, фотографии, почтовые открытки, плакаты, иллюстрации, аудиокниги и музыкальные файлы.

www.digar.ee

Эстонские библиотеки объединили свои базы данных в совместный электронный каталог ESTER. Это координированный каталог
16 основных эстонских библиотек, а также он содержит записи о
библиотечных единицах, хранящихся в университетских колледжах и специальных библиотеках. Библиотеки-участники и их аббревиатуры:

www.ester.ee

»»EAAL, Библиотека Эстонской академии художеств;
»»EAML, Библиотека Художественного музея Эстонии;
»»EAMTL, Библиотека Эстонской академии музыки и
театра;

»»EDF, Библиотеки Сил обороны Эстонии;
»»ELMAL, Архивная библиотека Эстонского
литературного музея;

»»ENM, Библиотека Эстонского национального музея;
»»EPL, Библиотека Банка Эстонии;
»»EULSL, Библиотека Эстонского университета
естественных наук;

»»NLE, Национальная библиотека Эстонии;
»»RLE, Библиотека-депозитарий Эстонии;
»»Tartu PL, Тартуская публичная библиотека;
»»TCL, Таллиннская центральная библиотека;
»»TTK/UASL, Библиотека Таллиннского университета
прикладных наук;

62

LEGAL INFORMATION

БИБЛИОТЕКИ

63

»»TUAL, Академическая библиотека Таллиннского

9. МУЗЕИ И АРХИВЫ

университета;

»»TUTL, Библиотека Таллиннского технического

В этой главе:

университета;

»»Где найти информацию об эстонских музеях и архивах?

»»UTL, Библиотека Тартуского университета.
Каталог ESTER содержит записи о книгах, периодике, музыкальных нотах, звукозаписях, онлайн-ресурсы и т. д. Это позволяет
пользователю искать артикулы в каталоге по многим поисковым
опциям, запрашивать артикулы для использования на месте или
на вынос, отправлять предложения и покупать рекомендации в
библиотеки, а также использовать многие другие библиотечные
услуги. Статьи, опубликованные в эстонской прессе и в коллекциях, можно найти в базе данных эстонских статей ISE.
Карточку читателя можно приобрести непосредственно в библиотеке. Для получения карточки читателя необходимы ID-карта или
паспорт. Наличие карточки читателя позволит вам одалживать
книги из библиотеки и использовать библиотечные услуги. Артикулы, отсутствующие в одной библиотеке, можно запросить через
Межбиблиотечный абонемент (ILL) из других эстонских или иностранных библиотек.
В библиотеках есть беспроводной Интернет и публичные компьютеры. Также можно зарезервировать помещения библиотеки с целью индивидуального обучения или исследования. Все большие
библиотеки предоставляют услуги копирования, сканирования,
распечатки и переплета за дополнительную плату. Как правило,
копии можно делать с библиотечных материалов (книг, журналов,
газет, фотографий, манускриптов и т. д.) в соответствии с требованиями, установленными Законом об авторском праве, касающимися бесплатного использования работы, т. е. копирование
разрешено только для персонального использования или в целях
преподавания и научного исследования; копии нельзя делать для
коммерческих целей.
Доступ к электронным журналам и публикациям, а также базам
данных, можно получить через университетские серверы:
Базы данных Библиотеки Тартуского университета: http://www.utlib.
ee/index.php?mod=db&e_id=&p_id2=&cmd=go&liik_id=3
Базы данных Академической библиотеки Таллиннского университета:
http://www.tlulib.ee/index.php/en/ресурсы/базы данных
Базы данных Библиотеки Таллиннского технического университета:
http://www.ttu.ee/?id=19464
Базы данных Эстонского университета естественных наук:
http://библиотека.emu.ee/eng/информация_источники/базы
данных_e-journals
Базы данных Академии художеств:
http://elmo.academyart.edu/find-ресурсы/online_articles.html
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Общее количество эстонских музеев составляет около 256,
вместе со всеми филиалами. Центральные музеи Эстонии:

»»Эстонский национальный музей;
»»Эстонский литературный музей;
»»Эстонский исторический музей;
»»Художественный музей Эстонии;
»»Эстонский музей естественной истории;
»»Эстонский музей сельского хозяйства;
»»Эстонский морской музей;
»»Эстонский музей театра и музыки;
»»Эстонский музей здравоохранения и Музей под открытым небом;

»»Эстонский музей спорта.
Из всех европейских стран Эстония имеет наибольшее количество музеев на 100 000 жителей. Полный список эстонских музеев можно найти на сайте Информационного центра эстонских
музеев. Деятельность музеев и библиотек в Эстонии управляется
и координируется Министерством культуры, а нормативной базой
для их работы служит Закон о музеях.

www.muuseum.ee

www.muis.ee

Музейная информационная система MuIS – это рабочая среда на
основе интернет-технологий, предназначенная для управления
музейными коллекциями и ведения учета государственных активов. Она также помогает предоставлять доступ общественности к
информации, хранящейся в музеях.
Электронный инфоканал культурного наследия – это совместный информационный портал эстонских музеев, библиотек, архивов и других учреждений, занимающихся накоплением информации с целью обеспечить надежный и доступный портал как для
академических кадров, так и для историков-любителей, за деятельностью которого можно было бы легко следить. Вы можете
использовать портал для поиска информации об артикулах, являющихся культурным наследием, записанных в информационных
системах различных учреждений, занимающихся накоплением
информации.Большая часть информации доступна только на
эстонском языке.
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www.e-kultuur.ee

Ежегодно в мае эстонские музеи открываются для посетителей
на ночь, посвященную специальным мероприятиям и выставкам.
Ночь музеев – это крайне популярное мероприятие, собирающее
в музеях тысячи людей.
www.arhiiv.ee

Национальный архив был учрежден в 1999 г. с целью сбора и сохранения записей, отражающих историю, культуру, государство и
общественные условия Эстонии, независимо от времени или места создания таких записей или носителя данных. Национальный
архив включает в себя Исторический архив, Государственный архив, Киноархив, а также уездные архивы. Исторический архив, в
основном, имеет дело с хранением записей, изданных до получения Эстонией независимости, датируемых между 13 и 20 веками.
Государственный архив хранит документы, изданные после получения Эстонией независимости. Киноархив содержит аудиовизуальные записи: фотографии, фильмы и звукозаписи. Далее, помимо национальной архивной системы, имеются также городские
архивы, работающие под юрисдикцией местных самоуправлений.

www.ais.ra.ee

Национальный архив носит публичный характер. Тем не менее,
доступ к некоторым публичным записям может быть ограничен
в целях защиты важных общественных интересов и частной жизни индивидов от глаз общественности. Для поиска документов,
хранящихся в архиве, пожалуйста, посетите Архивную информационную систему AIS. www.ais.ra.ee Для получения подробной информации о возможностях использования архивных записей вы
всегда можете посетить виртуальную читальную комнату Национального архива www.ra.ee/vau или сайт конкретного архива.
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Ссылки и другая полезная информация

Информационные ворота Эстонии: www.estonia.eu — история, общественная жизнь,
экономика, культура Эстонии

Фонд Archimedes: www.archimedes.ee — учебные гранты и стипендии, программа ERASMUS+
в Эстонии, Эстонский центр ENIC/NARIC и т.д.

Патентный департамент Эстонии www.epa.ee/en — правовая информация о защите
патентов, торговых марок, полезных моделей, промышленного дизайна и т. д.

Архивная информационная система: ais.ra.ee.

Эстонское научное агентство: www.etag.ee — финансирование науки, международное
сотрудничество в области науки, популяризация науки и т.д.

Информационный центр эстонских музеев: www.muuseum.ee
Правовая информация о защите интеллектуальной собственности: www.epa.ee/en/
additional-info/legal-acts
Базы данных Библиотеки Тартуского университета: https://utlib.ut.ee/en/databases%20
Базы данных Академической библиотеки Таллинского университета: http://www.tlulib.ee/
index.php/en/resources/databases

Эстонская научная информационная система: www.etis.ee — информация о научных
учреждениях, исследователях, исследовательских проектах и т.д. Руководство
пользователя ETIS: www.etag.ee/ETIS_manual_long
Эстонский государственный портал: www.eesti.ee — информация о государственных
услугах в Эстонии
Estonica: www.estonica.org — Энциклопедия об Эстонии

Базы данных Библиотеки Таллиннского технического университета: http://www.ttu.
ee/?id=19464

EURAXESS Эстония: www.euraxess.ee — практическая информация для иностранных
исследователей, проживающих в Эстонии

Базы данных Эстонского университета естественных наук: http://library.emu.ee/eng/
information_sources

«Наукоемкая Эстония» — стратегия Эстонии в сфере исследовательской, прикладной и
научной деятельности и инновации на 2014–2020 гг.: www.hm.ee/sites/default/files/estonian_
rdi_strategy_2014-2020.pdf

Базы данных Академии художеств:
http://elmo.academyart.edu/find-resources/online_articles.html
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS): www.eas.ee — поддержка
и консультирование предпринимателей, научных учреждений, государственного и
некоммерческого сектора
Э-репозиторий (www.e-varamu.ee) — совместный информационный портал музеев,
библиотек, архивов и других учреждений Эстонии.
Эстонская академия наук: http://www.akadeemia.ee/
Центр интеллектуальной собственности и передачи технологий Эстонии: www.eitk.ee/
en — образовательная и обучающая деятельность, службы поддержки интеллектуальной
собственности и передачи технологий
Государственный вестник: www.riigiteataja.ee — законы Эстонии на эстонском и английском
языках
DIGAR www.digar.ee. — электронная среда Национальной библиотеки Эстонии. Библиотеки
Эстонии объединили свои базы данных в единый электронный каталог ESTER (www.ester.ee).
Статьи ISE, опубликованные в эстонской прессе и коллекциях, можно найти в базе данных
эстонских статей: http://ise.elnet.ee/search.
Министерство культуры Эстонии: www.kul.ee — информация о государственной
деятельности в области культуры, спорта, искусства и защиты наследия, в т. ч. музеи,
библиотеки, творческая индустрия и т. д.
Министерство экономики и коммуникаций Эстонии: www.mkm.ee — экономика,
предпринимательство, сотрудничество между наукой и бизнесом и др.
Министерство образования и науки Эстонии: www.hm.ee — научно-образовательная
политика, центры передового опыта, докторские школы, финансирование научной
деятельности и т.д.
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Музейная информационная система, MuIS: www.muis.ee
Национальный архив www.arhiiv.ee
Департамент полиции и погранохраны: www.politsei.ee/en — легальные основания для
пребывания в Эстонии, удостоверения личности, гражданство и т. д.
Консультанты по вопросам миграции Департамента полиции и погранохраны: https://
www.politsei.ee/migrationadvice/ — бесплатные правовые консультацию о разных правовых
основаниях и необходимых документах для проживания в Эстонии
Руководство по признанию предыдущего обучения и опыта (RPL): http://primus.
archimedes.ee/sites/default/files/vota/Manual%20for%20RPL_eng.pdf
Research in Estonia: www.researchinestonia.ee — информация и новости о научной
деятельности в Эстонии
Дорожная карта для приезжающих в Эстонию: www.euraxess.ee/estonia/informationassistance/entry-conditions-and-residence-permits-estonia/roadmap-visas-entry
Статистика Эстонии: www.stat.ee — информация о существующем положении и тенденциях
в области экономики, демографии, общественной и окружающей среды в Эстонии
Study in Estonia: www.studyinestonia.ee — портал о возможностях высшего образования в
Эстонии
Программа адаптации: www.settleinestonia.ee – ваш путеводитель по адаптации к жизни в
Эстонии

