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1. 0бцдие полоп{ения

1.1. Бастоящее |]олохсение р,}зработано в соответствии с:

_ Федеральнь1м законом Росоийской Федерации от 29'|2.2012 г. ]\гр 273-Ф3 кФб образовании в

Российской Федерации> ;

_ |1риказом 1у1инистфотва образования и науки РФ от 19||201з г. ]ф 1259 кФб утверждении
п'р"д.' организации ут осуществления образовательной деятельности т1о

образовательнь1м программам вь1с1пего образования - г{рограммам подготовки научно-

педагогических кадров в аопирантуре (адътонктуре)>;

- |[риказом 1у1инистеротва образования и !1аук|| РФ от з0.07.2014 г. ]ч[р 904 кФб утверждении

ф-д*р-",ого государственного образовательного стандарта вь{с111его образования по

направленито подготовки 46.06.01 Р1сторические науки и археология (уровень подготовки

кадров вьтстшей квалиф икации)>> ;

- -[1ицензией ]ф 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной деятельности

по образовательнь1м программам послевузовского профессионш1ьного образования;
_ |{олох<ением об аспирантуре Р13А РА}{ (с изменениями);

- локальнь|ми актами )/ченого совета ФгБун иэА РАн
|.2.Р|астоящее |1оложение уота[{авливает порядок организации и работьт экзаменационной

комиссии для приема кандидатских экзаменов обуна}ощихся по программам подготовки

кадров вьтслшей квалификации в аспирантуре, а такх{е соискателей уненой степени

кандидата исторических наук, лиц, прикрепленньтх для сдачи кандидатских экзаменов'

[1. {ель изац^ч11

2.|.3кзаменациоътная комиссия создается для проведения кандидатского экзамена

к3тнография, этнология и антропология)) по направлени}о подготовки научно_

педагогических кадров в аспирантуре 46.06.01 - иоторические науки и археология;

2.2.[лавной задачей экзаменационной комиссии для приема кандидатского экзамена являетоя

объективное оцениваътио знанийиумений и склонностей аопирантов и соиокателей ?13А

РАн.

11|. €остав экзаменационной комиссии

3.1. 3кзаменационн[}я комиссия формируется из числа наиболее опь1тнь1х и

квалифицированньп( научно-педагогических работников 1,13А РАн || утвер}кдатотся

прик[вом директора.
з.2.в состав комиссии входят: председатель и члень1комиссии.

|!. Функции и организация работьх эк3аменационной комиссии

4.1. |{одготовка матери.}лов для проведения кандидатского экзамена на основе Федерального

гооударотвенного образовательного стандарта и |1рограммь: кандидатского экзамена

к3{но!рафия, этнологу\яиантропология), утвержденной }ченьтм €оветом иэА РАн.
4.2. 6оставление экзаменационньтх заданий кандидатского экзамена' дополнительньп(

испьттаний творческой или профессиональной направленнооти' в соответствии о формой

проведения испь1тания и программой кандидатского экзамена.

4.3. |1редседатель экзаменационной комиссии:
_ осуществ.]|'{ет подбор ква-ттифищированньгх членов экзаменационной комиссии;
_ осуществляет руководство и контроль за работой членов экзаменационной комиссии;

- у{аствует в оперативном ре1шении спорньтх вопросов во время проведенияисльттаътий.



4.4. 3кзаменационна'1 комиссия:

- разрабать1вает критерии оценивания экз аменационнь1х работ;

- обеопечивает объективность оценивания знаний, способностей и уровня подготовки

сда}ощего экзамен;
_ оценивает знания сдатощего экзаме}1 на основе устного ответа;

- экз!}менационна'{ комиссия работает согласно расписани}о проведения ка|1дидатского

экзамена, утвержденного председателем приемной комиссии.

4.5. Ретпение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором указь1ва}отся, в

том числе' код и наименование направления подготовки, гпифр и наименование наунной

специ€}льности, наименование отраоли науки, оценка уровня знаний экзамену[ощегося;

фамилия,имя' отчество, г{ен{ш{ степень ка}кдого члена экзаменационной комиссии.

4.6 йротокол экзаменационньтх комиосий оформляетоя и передается в течение 7 ра6оних дней

в }правление подготовки кадров вьтстшей квалификации'

!. 3аклпочительнь!е поло}кения

5.1. 14зменения и дополнеъ|ия в настоящее |[оложение мог}т бьтть внесень| в связи с

изменением законодательства РФ. Бсе изменения и дополне|1ия в настоящее положение

должнь1 бьтть письменно оформлень! и подписаньт уполномоченнь1ми лицами.


