


1. Общие положения 
l.l. Настоящее положение определяет порядок организации и 

прохождения научных стажировок гражданами Российской Федерации и 
иностранными гражданами (далее – стажеры) в ФГБУН Ордена Дружбы 
народов Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
Российской академии наук (ИЭА РАН) на основании: 

– Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической 
подготовке обучающихся"; 

– Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг". 

– Устава ФГБУН Ордена Дружбы народов Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук; 

– Лицензии N0000075 от 29.05.2012 на право осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
послевузовского профессионального образования; 

– локальных актов ФГБУН ИЭА РАН. 
1.2. Научная стажировка — проведение научно-исследовательской 

работы в отделах и лабораториях ИЭА РАН лицами, совершенствующими 
свои знания, умения и навыки.  

Научная стажировка в ИЭА РАН предусмотрена для научных работников 
научно-исследовательских институтов и научно-педагогических работников 
высших учебных заведений, в том числе:  

планирующих поступление в аспирантуру или прикрепление к ИЭА РАН 
для подготовки кандидатской диссертации без освоения программ 
аспирантуры;  

завершающих работу над кандидатской диссертацией, в том числе 
прошедших ранее подготовку в аспирантуре либо использовавших срок 
прикрепления в качестве соискателя;  

завершающих работу над докторской диссертацией, в том числе 
прошедших ранее подготовку в докторантуре либо использовавших срок 
прикрепления в качестве соискателя;  

продолжающих или завершающих работу по теме научного 
исследования.  

Срок стажировки устанавливается по согласованию с организацией, 
направившей стажирующегося, исходя из ее целей и содержания.  

Стажировка осуществляется по направлениям деятельности научных 
подразделений ИЭА РАН.  

Научная стажировка носит индивидуальный характер и осуществляется 
на договорной основе. 



Заказчиком научной стажировки могут быть как заинтересованные 
юридические лица, так и непосредственно физические лица. 
Продолжительность, периодичность, содержание научной стажировки 
согласовывается с заказчиком и устанавливается договором, в зависимости от 
уровня подготовки и направления научных исследований стажера. 

Стоимость научной стажировки в соответствии со сроками (объемами) 
утверждается приказом директора ИЭА РАН. 

Зачисление на научную стажировку в Институте осуществляется в 
установленном настоящим Положением порядке. 

По результатам прохождения научной стажировки стажеру выдается 
удостоверение о прохождении стажировки.  

1.3. Основной целью научной стажировки является формирование и 
закрепление на практике профессиональных знаний, умений, навыков, 
компетенций, полученных в результате теоретической подготовки по 
избранному направлению научных исследований; овладение методикой 
подготовки и проведения научно-исследовательской работы. 

Научная стажировка осуществляется также в целях изучения передового 
опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для 
выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

Научная стажировка может проводиться для завершения работы над 
диссертацией на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, 
представляемой к защите в диссертационный совет ИЭА РАН. 

 
2. Порядок оформления и прохождения научной стажировки 
2.1. Оформление научной стажировки осуществляется на основе 

заключения прямых договоров с физическими и юридическими лицами. 
 

2.2. Документы, необходимые для оформления стажировки:  
- заявление на имя Директора ИЭА РАН (приложение); 
- ходатайство / рекомендация / согласие организации, 

направляющей на стажировку (при наличии); 
- копия паспорта, копия диплома о высшем образовании, копия 

диплома кандидата / доктора наук (при наличии); 
- предварительный индивидуальный план прохождения 

стажировки. 
2.3. После представления всех необходимых документов заключается 

договор о прохождении научной стажировки. 
2.4. Оплата по договору осуществляется в сроки, указанные в 

договоре. 
2.5. Приказ директора ИЭА РАН об оформлении научной стажировки 

издается после оплаты соответствующих услуг, предусмотренных договором 
о прохождении научной стажировки. 

2.6. Стажеру назначается руководитель научной стажировки. Совместно 
со стажером руководитель составляет индивидуальный план научной 
стажировки. 



2.7. Руководитель научной стажировки обеспечивает высокий научно-
методический и организационный уровень проведения научной стажировки. 

Руководитель научной стажировки: 
- консультирует по вопросам структуры и содержания стажировки; 
- консультирует по вопросам подбора и подготовки методического и 

материально-технического обеспечения научной стажировки; 
- консультирует по вопросам работы с архивными документами и 

библиотечным фондом; 
- дает стажеру поручения в соответствии с планом стажировки; 
- осуществляет контроль за деятельностью стажера. 

2.8. Контроль за надлежащим исполнением руководителем научной 
стажировки указанных обязанностей осуществляет руководитель 
структурного подразделения, уполномоченного на организацию научной 
стажировки. 

 
3. Обязанности ИЭА РАН и стажера в процессе прохождения 

научной стажировки 
3.1. ИЭА РАН обязуется обеспечить высококвалифицированное 

руководство прохождением научной стажировки. 
3.2. В период прохождения научной стажировки стажеру 

предоставляется возможность пользоваться библиотекой, методическими и 
информационными ресурсами ИЭА РАН. 

3.3. Стажер в период прохождения научной стажировки обязан 
выполнять требования Устава ИЭА РАН, приказы и распоряжения директора 
ИЭА РАН, иные локальные нормативные акты, соблюдать дисциплину и 
общепринятые правила поведения. 

3.4. По итогам стажировки стажер оформляет отчет о научной 
стажировке, подписанный руководителем стажировки. 

 
4. Порядок утверждения и изменения Положения 
4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ИЭА РАН. 
4.2. Положение вступает в силу с момента подписания приказа 

директором ИЭА РАН и действует вплоть до его отмены или замены новым 
Положением. 

4.3. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными 
актами ИЭА РАН.  

 
 


