
Программы докторантуры, аккредитованные на русском языке 
 

ГЕРМАНОСЛАВИСТИКА 

Форма и тип обучения: очная докторская (двойной диплом с Университетом Sapienza) 
Количество поданных заявлений в прошлом учебном году: 5 
Количество поступивших в прошлом учебном году: 3  
Предполагаемое количество поступивших: 3  
Продолжительность обучения: 3 года 
 
Обучение проходит на русском языке. Обучение по специальности Германославистика бесплатно. 
 
Приемный экзамен: два тура 
 
Содержание, предмет приемного экзамена: 
 
Первая часть 

1. Оценка проекта диссертационной работы (макс. 15 баллов) 
 
Критерии оценки: 
Доступно и ясно сформулированный и отвечающий критериям специальности проект, имеющий 
незначительные недостатки: 12-15 баллов 
Доступно и ясно сформулированный и отвечающий критериям специальности проект, имеющий 
некоторые недостатки, но в приемлемой форме: 8-11 баллов 
Слабый и неубедительный проект, шансы на успешное завершение проекта лишь гипотетические: 4-7- 
баллов 
Неудовлетворительный проект, без какой-либо ориентации в  проблематике: 0-3 балла  
 
Вторая (устная) часть (макс. 45 баллов) 

1. Дискуссия по специальности по предложенному проекту диссертационной работы: 0-20 баллов 
2. Оценка достигнутого профессионального уровня и уровня образования соискателя: 0-10 баллов 
3. Знание литературы по специальности: 0-15 баллов 

 
На устную часть экзамена приглашены все соискатели, подавшие заявление. 
 
Требования к экзамену: 
Программа, аккредитованная на русском языке 
Необходимо владение русским языком на уровне В2 (Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком), то есть соискатель должен знать русский язык настолько, чтобы он мог читать 
научную литературу по специальности и посещать лингвистические и литературоведческие лекции и 
участвовать в дискуссиях. Приемные экзамены проводятся на русском языке. Составной частью оценки 
всех частей приемного экзамена является оценивание устного ответа соискателя. Для обучения в 
университете-партнере также требуется владение английским языком на на уровне не ниже B2, поэтому 
одна из частей устного экзамена будет проводиться на английском языке по выбору соискателя. 
 
Рекомендуемые темы проектов диссертационных работ: 

• Высшие уровни языковой системы германских и славянских языков (функциональная морфология, 
синтаксис, синтаксис текста, лингвистика текста, стилистика, лексикология, прагматика) с 
теоретической или практической точки зрения 

• Историческое развитие германских и славянских языков 
• Теория литературы 
• История литературы с ориентацией на германские и славянские области 
• История культуры с ориентацией на германские и славянские области 
• Компаративистика 

 
Соискатель заранее обсуждает выбранную тему с председателем диссертационного совета. 
Председатель диссертационного совета: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Контакт: libuse.heczkova@ff.cuni.cz 
 
Вебсайт и дополнительная информация:  germanoslavistika.ff.cuni.cz 
 



 

СЛАВЯНСКИЕ ФИЛОЛОГИИ  

Совместная программа со Славянским Институтом Академии Наук ЧР, общественное научное учреждение 
 
форма обучения: дневная или заочная  
количество подавших документы в прошлом академическом году (на дневной / 
заочной форме обучения): 1/0 
количество поступивших в прошлом академическом году (на дневной / заочной 
форме обучениящ: 1/0 
предполагаемое количество поступивших: 3/3 
срок обучения: 4 года  
 
Обучение проходит на русском языке. Обучение по специальности „Славянские филологии“ платное, 
стоимость обучения 2 500 евро в год.  
 
вступительный экзамен: собеседование, 1 тур.  
 
Содержание и предмет вступительного экзамена:  

1. Научная дискуссия по представленному проекту диссертационной работы: 0–30 баллов; 
2. Оценка профессиональной деятельности и учебы заявителя на сегодняшний день: 0–15 баллов; 
3. Демонстрация знаний по изучению научной литературы: 0–15 баллов. 

 
Тематические области диссертационных исследований:  
· Палеославистика. оценка профессиональной деятельности и учебы заявителя на сегодняшний день 
· Сравнительное или сопоставительное славянское языкознание (в синхронном или диахронном 
аспектах).  
· Структура и функционирование языковой системы одного из славянских языков с точки зрения 
синхронии или диахронии.  
· Стилистика, прагматика, дискурсивная лингвистика и лингвистика текста на материале славянских 
языков.  
· Функционирование национальных, региональных или миноритарных славянских языков в синхронии 
или диахронии.  
· Языковая ситуация в странах со славянским языком в качестве государственного или со славянским 
этническим компонентом или со славянским языком в качестве языка коммуникации.  
· Славянско-славянский языковой контакт, включая перевод и активизацию славянских языков как 
вторых (следующих, иностранных).  
· Ареальное исследование славянско-неславянского (в первую очередь, балтийского) языкового контакта.  
· Типологическая характеристика славянских языков.  
 
Проекты диссертационных работ должны опираться на ареальный, сравнительный или типологический 
подход с освещением более широкого культурно-историческиго и социально-политического контекста. 
Чешский контекст выступает в качестве основного с точки зрения материала исследования и/или 
выбранной методологии.  
Выбранную тему необходимо предварительно обсудить с выбранным (предполагаемым) научным 
руководителем и с председателем соответственного научного совета по специальности .Председателем 
Научного совета по специальности „Славянские филологии“ является проф. Гана Гладкова, к.ф.н., e-mail 
hana.gladkova@ff.cuni.cz.  
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