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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Положением о докторантуре, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 267;
- Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (с изм. доп. 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 
2016 г., 29 мая, 28 августа 2017 г., 1 октября 2018 г.);

- Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального 
образования;

- локальными актами Ученого совета ИЭА РАН.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления к ИЭА РАН для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук или зачисления в 
докторантуру лиц, не имеющих профильного образования по направлению 
подготовки 46.00.00 - История и археология.

1.3. Прикрепление к ИЭА РАН для подготовки к защите диссертации на соискание ученой
степени доктора наук или зачисление в докторантуру осуществляется на срок до 3 
лет.

1.4. В случае досрочной успешной защиты диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук соискателю присуждается искомая степень независимо от срока 
прикрепления к ИЭА РАН или пребывания в докторантуре.

2. Требования к претендентам

2.1. Для подачи заявления на зачисление в очную/заочную докторантуру или для 
прикрепления к Институту для защиты диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук претендент должен иметь:

- ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в иностранном 
государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой 
предоставлены те же права, что и кандидату наук в Российской Федерации;

- стаж педагогической и/или научной работы не менее 5 лет;
- научные достижения, подтвержденные списком публикаций по теме предполагаемой

диссертации, включающим не менее 10 работ, опубликованных в научных изданиях 
по специальности 07.00.07 из списка ВАК, в том числе не менее 4 работ, 
опубликованных в профильных изданиях, индексируемых Web of Science и/или 
Scopus;

- план подготовки диссертации;
- положительное заключение об обсуждении плана-проспекта диссертации на 

заседании профильного научного подразделения ИЭА РАН с рекомендацией к 
зачислению/прикреплению.

3. Порядок зачисления

3.1. Для поступления в очную докторантуру направляющая организация подает в 
дирекцию ИЭА РАН письмо-ходатайство о зачислении в докторантуру своего 
работника. К указанному письму-ходатайству, подписанному руководителем 
направляющей организации и заверенному печатью направляющей организации, 
прилагаются документы, подтверждающие соответствие кандидатуры направляемого 
в докторантуру работника требованиям настоящего Положения (п. 2.1), список 



других научных достижений, подписанный руководителем направляющей 
организации и заверенный печатью направляющей организации, а также заявление 
претендента о приеме в очную докторантуру.

3.2. Для поступления в заочную докторантуру или прикрепления к Институту для защиты 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук претендент подает в 
дирекцию ИЭА РАН заявление с просьбой о зачислении в заочную докторантуру или 
о прикреплении к Институту для защиты диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук. К указанному заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
соответствие требованиям настоящего Положения (п. 2.1), а также список других 
научных достижений.

3.3. Заявление о приеме в очную/заочную докторантуру или о прикреплении к Институту 
для защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук подается на имя 
директора ИЭА РАН с приложением следующих документов:

- копии паспорта;
- копии документа государственного образца о присуждении степени кандидата наук 

(иностранные граждане предоставляют оригинал документа и его нотариально 
заверенный перевод);

- автобиографии;
- списка научных работ, опубликованных по теме предполагаемой диссертации, 

включающего не менее 10 работ, опубликованных в научных изданиях по 
специальности 07.00.07 из списка ВАК, в том числе не менее 4 работ, 
опубликованных в профильных изданиях, индексируемых Web of Science и/или 
Scopus;

- плана-проспекта диссертации;
- заключения об обсуждении плана-проспекта диссертации на заседании профильного

научного подразделения ИЭА РАН с рекомендацией к зачислению/прикреплению.
3.4. Для зачисления в очную/заочную докторантуру или прикрепления к Институту для 

защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук претендент, 
допущенный к отбору, представляет на заседание Ученого Совета заключение об 
обсуждении плана-проспекта диссертации на заседании профильного научного 
подразделения ИЭА РАН с рекомендацией к зачислению/прикреплению; план- 
проспект докторской диссертации, список достижений и опубликованных трудов и 
выступает с научным докладом.

3.5. По результатам обсуждения научного доклада претендента на Ученом Совете дается 
заключение о возможности его зачисления в докторантуру или прикрепления к 
Институту для защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

3.6. Зачисление в очную/заочную докторантуру, а также прикрепление к Институту для 
защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, осуществляется 
приказом директора ИЭА РАН на основании решения Ученого совета и подписанного 
сторонами договора.

3.7. В договор с докторантом/соискателем без профильного образования дополнительно 
вносится пункт: «Докторант/соискатель обязан пройти обучение по программе 
аспирантуры Института и сдать итоговые экзамены по программам кандидатских 
экзаменов по этнографии, этнологии и антропологии, по всеобщей и отечественной 
истории и истории и философии науки».

3.8. Для оказания помощи докторанту/соискателю в подготовке диссертации в ИЭА РАН 
назначается научный консультант из числа докторов наук. Докторант/соискатель 
прикрепляется к профильному научному подразделению ИЭА РАН, 
соответствующему теме исследования.

3.9. Комиссия по аттестации аспирантов и докторантов ИЭА РАН ежегодно заслушивает 
отчет докторанта/соискателя о выполнении индивидуального плана.



4. Размер и порядок осуществления ежегодных выплат

4.1. Все затраты, выплаты и проживание очным докторантам, в т.ч. проживание, проезд, 
питание и страхование, компенсирует направляющая организация.

4.2. Докторанты, обучающиеся в заочной докторантуре, и лица, прикрепленные к 
Институту для защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
принимают на себя обязательства самостоятельно оплачивать свое пребывание в 
докторантуре ИЭА РАН.

4.3. Институт оставляет за собой право пересматривать сумму расходов на обучение с 
учетом роста цен на соответствующие работы/услуги.

4.4. Институт не берет на себя никаких обязательств по страхованию жизни 
докторанта/соискателя и его личного имущества, а также по компенсации расходов на 
защиту и предзащиту (печать автореферата, переплет рукописи, оплата работы и 
компенсации проезда и размещения оппонентов, почтовых расходов и т.п.).

4.5. По инициативе ИЭА РАН договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
при невыполнении докторантом/соискателем обязанностей по оплате 
докторантуры/соискательства, а также невыполнении индивидуального плана.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 
изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее 
положение должны быть утверждены Ученым советом ИЭА РАН, письменно 
оформлены и подписаны директором ИЭА РАН.


