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1. общ'!е поло}кенпя

1.1. наотоящее г|оло)кевие р|!зработат]о в соответствии о:

- Федсрапьнь1м законом Российской Федерации о1'29'12'2012 г' ш! 27з Фз (обобра-

]овании в Российской Федераши.1 ":

Федер&пь!1ь1м закот1ом от 23'08.1996 }{р 127_Ф3 <Ф наукс и тооударствецпой науч-

но-технической политике):
11риказом \4инистеротва образования и пауки РФ от 19.11'201з г' м 1259 (об ут-
вер)кдении 11орядка оргавизашии и о!)ществле]!ия обршователъ{!ой деятель1{ооти

по образоватсльньш{ програ\1мап]| вь]оп]его образоваг1ия прощаммам подготовки

{1аучно-педагогичсст{их кадров в аспира1туро (адъюнт<туре)>;

[1ри:сазом \4ипистерства образования и наум РФ от з0.07.2о|4 г' }{о 904 кФб ут-
вер'(дении фелерапьного государответ{ного образовательного отандарта вь|с1пего

образования по направле!1ито подготовки 46'06'01 |4сторинеские науки и археоло_

гия (урове1{ь подготов1(и кадров вь1о1!сй :свалификации)>;

- прийо"т \4инистерства образования и пауки РФ от 26'0з'20'14 г' '}[я 233 <Фб ут-
вер)цет1ии порядка 11рис\ла 1!а обуче11ие по образовате.]1ьт1ьтп'| програп1п!ам вь]с111его

образовагтия програ\'тмдм подготовки научт1о-педагоги1!еских кадров в аспират'_

туре);
постаяовлени.* правительства РФ от 15'08.2013.}:гэ 706 <Фб утвер)кдении правил

оказания платвь1х образоватольнь1х уолуг).
- поотановлением правительства РФ от ] 5.04'20]'1 ш! 295 (об утвер)(дении гооудар-

ственной програм;ь1 Российской Федорации ''Развитие образова11|1я'' 11а2о7з _

2020 годь})'';

- .]1ит.тснзией .!хго 0000075 от 29.05.2012 на право осуществлет1ия образовательпой дея-

тель11ооти по образоватольг|ь1м пролр€ш{!!'ам поолевузовокого профессиовальт1ого

образования;
уставом ФгБун иэА РАн;

_ локапь]1ь]ми а('гами ученого совета ФгБ!1{ !{3А РАн;
!оло;кением об аспираятуре Ф[Б!Ё 143А РАЁ.

!!. |{риепт в аспг:рап'1тру на |(оммерчсско!! оспове

2.1. Фбрение в очной и заоч1!ой аспира11туре 1{о)|(ет ооуществляться 1'{а коммерт|с_

с1(ой основе.
2'2. количество вакш!оий для аспираптов, зачисляе!1ь1х в очвуто и заоч1{ув) аспиран-

туру на !{омморчеокой ос]1ове уста11азливает дирекция 143А РА]:1'

2.3. [рокдане сщан [Ё[ и страя дапьт]его зарубет$я могут поступить в аспира11туру

только на комп1ерческой оо11овс-

2.4. на обучение в аспира!1т}?у могут бь1ть принять1 гра)1(дане Роосии 1'т и11оотраннь1е

щаэ(да1{с, ип1е1ощие вь1ст]]ее профессио]{аль|]ое образование' лица, ттм€тощие зва-

ние б!!ка1авра, не могут бь1ть за'!ислецьт в аопирантуру на коммерческои ос|1ове'

2.5. и{]остраннь1е гр€окдане имсют право поотупить в аспира11туру иэА РАн за счет

срсдств физичеоких ]1иц и юридичес1{их лиц в ооответствии с договора\ти о6 оказа-

нии ттлатньтх образоватольньтх уолуг ([1рило'(ение 1, з).

2'6. 3а.п'слет]ие иносц)ан!1ь!х гра'{да11. поступатощих на обучет{ие гто договорапт об ока-

завии 11латных образователь11ь!х услуг ооуществляетоя в сроки' уста11овлсн!1ь1е ин-

ститутом д.ш фа'(да{{ Российской Федерации.

2.7. [рйтцане Российс1(ой Федерации и!1е!от право посцпить в аопира1'1туру иэА РАн
за с.'ет срсдств ф,зических лиц и юридичес1(их лиц в ооотве!отвии с договор'1ми об

оказа11ии плат]{ь'х обр!вовательпьтх услуг ([1рилоясеттие 1. 2)'



2.8. 3анполение граждап Роосийской Фсдерации' поотупа.1оцих т{а обучение по догово-

рам об оказании платнь1х образовагельнь1х уолуг осуцеств)ш1ется в сроки, уст'|1'ов-

,"''''" ,""'_у''' д.'1]! гра'цап Российской Федерации, поотупа1ощих в б1оддет_

н) !о асп ирзт{туру.
2.9. иэА Р^н обязан обеспеч!ть за1(азчику о1(аз€111ие платт1ь1х образовательпьтх услуг в

полном объеме в ооотве'гствии с образовательт1ьтми профаммами и ус]1ов1'!ми дого-

вора.
2.10. 3аявловие о присп]|е в аспира11т}ту подается на имя директора иэА РАн с при-

ло)(счиеч след)'оших ло!() \|ентов:
_ копии паспорта

копии диплоп1а государственно1о образца о вь]с!]ем профеооион{{пь!{ом образова_

н1'и и прилоя(ония к г{ому (иностра111ь1е гра'(да{{е предоотавля1от ориги11&п доку-
ме1{та о выс1|]ем образовании и его нотариапь!1о завере11!'ть1й перевод);

спиока опубли1(оват1т1ьтх 1{аг|пь1х работ, 11зобротений и отчетов по 1{ау|но-

иоследовательской работе (при их 1!аличии).

пооцпа!о!т{ие в аспира!1т}ру на ком]\'!ерческой ос11ове представляют лич1{о: докумс{{т'

удоотоверя1оций лит]нос'!ь! и дит1лом тос)царотве1'!т1ого образца об окончании

вь1с11]его г]еб!ого заведения (ит'тоотрангтьте щш1(да!{е дополнитсль!1о предост'вля_

тот гтотариат1ьно завере!{ньтй перевод этих докуп{ег1тов).

2.'11. [1оотупшоп1ие в аспира11т)ру на 1(ом!!ерчеокой ос!1ове сдатот вот}т1итель]{ьте эк-

за!1онь1в соотве1отвии с (редсраль]!ьтми гос) дарственль1ми образователъпьтми отан-

дартами вь1с|11его профессиопальпого образова]ия по специапьной дисциплипс' по

иотории и философии т'ауки. иг1оотра!п1о!1у языку.

2.12. [1ересдапа вступитсльнь1х экзап'!е1!ов не допуокается. (дант]ьте вступптельпьте

экзаме1'ь] в аопира1т}ру на комп{срческой осяове дейс'!вительньт в тсчение к21лен-

дар1{ото года'
2.1з' лица' сдавт1]ие полнос'!ъто или чаотично экзаме11ь1 кандидатокого ми{{имума' при

посту11ло!{ии в аспирл1цру ]1а ко!{;!1ерческой оонове не освобохдатотся от соответ-

ств)|тощих всцпите]1ь11ьтх э1са|!1ет,ов.

2.14. Рептевие о прие!{е в ас1'1ираптуру или отказе в приеме сообщастся пооцпа1още-

му в пят].1дневяь]й оро]( пооле ре111ения пр|'тем{{ой ко!1иссии, т1о 
']{е 

позднее' чем за

две {1оде'1и до нач€!'!а занятий'
2.15' зачисление в аопира11т}ру на ко\'ь1ерческой оонове производитоя приказом д{-

ретстора 1'13А РА|{.
2.16. |1риеттная :сомиссия !1азвачает аспира11ту пауч|]ото ру1(оводителя доктора 11а}'к (в

порядкс искл1о.1свия п1о)кет бь1ть назтта'1ея 1(а11дидат на}к).

1||. {1рава т: обязавност!| сторо!,

1.!. Аспир]н!ь!. о6)чаюш,еся аспиран!)ре ||..] ко\!чер'!еской основе. в период об)че-

ния и!;еют право по,1ьзоваться оборудоваяием, услугами библиотеки, фоядов, ла-

борагорий и др.
3.2. Аопирантьт, обуча1ощиеоя аопират1туре !1а комп1ерчсской оонове! имеют право

осуществлять обуче11ие по г1ебво[]1у плану и прогр:1ммам' установлевньтм шг| из-

бранной специаль+тости;
з.з. Аопира11ть1, обу1ав]щиеся аспира]1цре ]1а коммерт|еской оовове' принима1от 1'1а

оебя обязательотва е)1(егодно пероводить средства для покрь1тия расходов по орга-

низации обуче]{ия в сумме' установлет{ной ло договоренг1ооти с дирекцией инсти-

тута в одй; или два этапа. Расход61 по об)'тснию вк'поча;от в себя заФать1: оплату

за 11аучное руководотво; оплату лекций, семинарских за!1ятий, сда'1и вступитсль!{о-

го и ка]]дидато|(ого э1еаме1{ов по опеци€|львости; яа1с]1адт{ь]е раоходы т1е ме!|ее

|о%-



3.4. йпотитут вправе снизить отоимооть плат!1ь1х образоватсль!!ьтх услуг по договору

" у,"''"! .'.р"''," недоста1ощей стоимости плат1'1ьтх обр'воватсль1'ь1х услуг за

счет собствет{нь1х средств, в том числе оредств, получент1ь1х от при]!оояцей доход

деятельг1ости! доброволь11ь1х ]1ожертвовапий и цслевь1х вз1{осов физических и

(или) кэридических лиц'
з.з| й'!.ф' '"'**ст 

за собой право пеРеоматривать оумму расходов на обуче|{ие в

связи с инфляционнь1ми процеосам!'1 в стра1{е'

з'6. в олучае неовоевре!1е11пого (т.е. до з1 октября от(егодно) взнооа аопирапта с}т(мы

за обучепис.
3.7. 14нстит1т пе берет яа оебя никаких обязательотв и росходов по страхова!1и1о )киз-

ви аспира!{та и его лич11ого имущества'
3,8,|1ои:]иг{иативс!{эАРАндоговорможетбьттьрасторттту-водносторон]]емпоряд-

ке в следу1оцем олучае: вевь1попне1{ие обгтающимся по обр'вователь!'1ои програ}1-

ме обяза;поотей по добросовеотному ее освое11и1о и вь1пол11е1{и|о }чебного плана'

|у. отчислеппеасппра1!та'
обу'!а|о.ш||еся дспиран (урс ||:! !(оч1|срческой основе

4 1. оонования}]!и д'1я отчисле!1ия из аспира11турь1 явля1отся:

личвое заявлевие аопиранта;

веа'!тестация аспира{та;
_ {1с оплата или отказ от оплать1 за обучег1ие в аопирантуре 113А РАЁ;

' хода1'йство отдела и/или руководителя аспиранта (вь1п{ска из протокола заседа-

1!ия отдсла). Фсттованиями для ходатайства яв',чяется потеря связи асп]'{ранта с от-

делом и нау!тт1ьтп| руководителем.

\/. 3ап:лгочгптельгпьте поло2кепия

5.1' изменсния и допол11ения в нас1оя,цее поло)ко1{ие !1огут бь1ть внеое]ть1 в связи с

изме1'1ение!1 за1(о]1од:|гельства РФ. вое из!|е11ет1ия 11 допол{{ения в наотоящее поло-

*!]'" ."'",*' о"'" 11исьп1ет1во оформ11ег{ьт и под11иоавь1 директором ФгБуг{ иэА

РАн.

\{'|. 1|рило;кект':я

|1риложеттие 
'!. договор возмсзд!того-оказания услуг по обучегтик] т1о ос]1овяой обра-

зователь11ой прог рамме 11ь1ст1]его о0разова!1ия-

|{рило>кеттис 2' ё'"'" р."*-д'. . д'.Б'-ру ,''*"'д,':.' 
'казания 

услуг по обу1ев{]11о

по основпой образовательной профа['т!1е вь]с11]его образоват'ия в зао!п'ой аспиран-

'|урс.

|1рплоясевие 3' смета раоходов к договору воз!1ездяого оказания услуг по обучеви]о
'по основной образойель"ой программе вьтс1!]его образова]'ия в очной аспиравту-

ре'



|1рило>кепие 1

|{ []оло;кеттито об оказавии
п.!1атньтх образователь11ь1х усля

иэА РАн

Федеральное госудаРствен!!ое б|од}кетное учре}кденпе паукп
ордена дру'{бь| цародов |{нститут этп|ологи|! и а|'тро!!ологци

пп1. н.н. мпклухо-ма|с!ая Российской академии

договоР
возп1ездного оказанпя услуг по обучепик} по основной

образовательпой програмп!е вьтс|пего образовдния

Федераль11ое государстве!1ное б}од'{стное учре'{депие науки орде11а дру)кбьт наро-

дов 1|1нститут этпологи!{ и автропологии им. Ё.Ё. микл}то_ма]сцая Роосийс(ой ака_

дсми!! наук (иэА РАн), име1{уомое в да'тьцей1пем (сторо{а 1), в '"!ицо директора

, действу1оцсго па основа11ии )/отава и '1]ицензии

[ош1 о':ч '*:о12 
года' вьтдаяной Федеральпой слу}кбой по надзору в сфере об-

разования и 1{ауки бессрочпо и граждп]и1{

дця напиоания диосертации и пооледу!о-

цей защить1 на соиокание у'1сной степени кандидата историчсст(их наут( при условии

с дР)!ой 1аьл!очи !и !!эс!ояший до!оворо нижеслел)ю!шем:

€татья {

йнститут в соответотвии с уоловиями вас!оящсго договора принимает на себя обя-

зательство обучсния в аспираптуре инотитута с по 

- 

гр.

полт{ой компе11сат{ии гр'
отделении.

затрат на обуче!1ие 1{а заот!!{ом

статья 11

дтя вьтпол{{ения п. 1 наотоятцего договора институт о6язуется:

11. 1. осу|цес'!влять обучсние по учебному плану и программам] уотановле!'-
ным для избранвой специ€!,'!ьности. в олучао успе1!1вого вь1полг1е11ия учебвого плана'

}1апиоа11ия дисоертации и зац'!ть1 ее тр. 
-= 

.--- будст вьцал ди-

]1лом 1(п1дидата историчеоких 1{аук.

]1. 2' [{родоставить !р. 

- 

право пользоваться библио-

тек€1ми д'я обора п1атсриапов по'ге!1с дисоертации'
11' 3' {'1+тститут пе несет расходов г1о оплате про}](ивания и проезда гр'

11. 4. 1'1ттститут оставляет за

обу1ение в связи с ит{ф]1яцион!1ь1ми

грат(дани1]
тельства:

собой право пересматривать сумму расходов на

процесоам1{ в отра]]е.

(т'атья |||

приг{имает {1а себя обяза-

1|]' 1' предоставить в отдел аспират]турь] инотитга оледук)цио докумевть]:

1' паспорт и копи!о
2. ,(от<1тгент (копия' з!верет!п!ш) об окончании вуза.



з.6 фо'1]ощафий размером 3х4 см.' терпо-бель|е. без уголка.
1т1. 2. в)кегодно псреводить оредства для покрь!тия раоходов по оргапизации

обучения в оумме' уотаяовленной по договоре}п1ости о дирекцией йпотитута в одия
или два этапа. Расходьт по обуче!1ито вкл1очатот в ообя затратьт: оплату за научное

руководство; оплату лекций, соминарских завятий. сдочи вс1)лительного и ка1{ди-

датокого экз!!ме1'ов по специапьности; !.1аклад11ь1е раоходь1 т{е мет{ес 10о/о. Раоходь1
],/становить в сумме в год.

6татья 1!

ипститут оставляет за собой право отчиолить аспира!{та из состава аопир,1н-

турьт в олучае несвоевреме11ного (т.е. до з1 октября ежегодно) взноса аспира!1та
оуп4мь1за обуче!1ие в размере! установле!{ном от' 11]' 2.

стдтья у

игтститут не беРет т{а ссбя яикаких обязательств и раоходов 1'1о сц)ахов:!нито
)киз]{и аспиранта и его лич11ого и[{ущества'

статья у!

у1. ] . после под11иса]1ия 11аотоящего договора вое условия предьцуцих пере-
товоров теря1от ои,1у.

у].2' изь'1е11ения или допол11ст'и' к настоящему договору дейотвителБпь1
ли1]1ь в с.]1учае' если ог1и оовер1певь1в письменном виде и подписань] обеими оторо-
нами.

у|. з. наотояп{ий договор подписан Федера1ь11ь1п1 государстве111{ь1м б1оджст-
!1ьш1 учре)кде{{иом науки Фрдена ,{рухсбы пародов институтом этнологии и
а{1тропологии им. н.н. мик.[ухо-макпая Роооийокой академии 1{аук и гр.

юридические адреса оторот{:

Федеральт{ое государстве1]11ое
бкэд;т<етное учре)кде]1ие науки
Фрле;1а друкбь1 т{ародов

Аспирацт

паспорт:

Адрес:

йнститут' этнологии т'\

а.1тропологии им. 1_!.).1. \4иклухо-
маклая Российской а!Фдем!1и
1{аук

Адрес:
москва, ле!1ипокий просп., д. 32 А

,{иректор й3А РАЁ
д.и.тт' проф.


