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1. Фбщие поло}!{ения

1.1. ||олоя{ение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаме-
нов в Федера_гльном государственном бгодхсетном учреждении науки Фр-
дена фркбьт народов |1лтстицте этнологии и антропологии им. Ё.Ё.
Р1иклухо-Р1аклая Российской академиинаук (иэА РАн) рецлирует по-

рядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских эк3аменов.
\.2. . Ёастоящий документ р€вработан на основании:

_ Федерального закона м 273-Ф3 от 29 декабря 20|2 г. <Фб образовании в

Р о ссийско й Ф едер ац:,|и>> ;

_ Федер€ш1ьного закона Российской Федерации )\э 152-Фз от 27 ито.]ш1

2006 г. <<@ персон€]"льнь1х даннь1ю);
_ |!остановления |[равительства Российской Федерации ]\9 842 от 24 сен-

тября201з г. <<Фб утверя{дении |{оло)кеншя о прису}кдеътиу| у{ень1х сте_
пенеи)>;

_ |{риказа йинистерства образования и науки Российской Федерации
]'{р247 от 28 марта 20|4 г. <Фб утвер}кдении порядка прикрепления лиц
для сдачи кандидатских экзаменов' сдачи кандидатских экзаменов и их
перечня);

_ |!риказа йинистерства образоват1ия и науки Российской Федерации
м 1061 от |2 сентября 201-з г. кФб утверждении перечней специ€!льно-
стей и направлений подготовки вь1с1шего образования>>;

_ 9става иэ^ РАЁ;
_ лок€}льнь|х нормативнь1х правовь1х актов иэА РАн.

2. {1орядок г!рикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов

2.1. }(андидатские экзамень! явля}отся формой проме)куточной аттестации
при освоении прощамм подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пиранцре.

2.2. ||ритчепление к |43А РАн лиц для сдачи кандидатских экзаменов осу_

ществляется путем их зачисления в ?13А РАн (да-гтее _ прикрепление для
сдачи кандидатских экзаменов) в каиестве экстернов д]ш1 прохождения
промежуточной аттестации.

2.3. [ля сдачи кандидатских экзаменов к 1113А РАн прикрепля[отся лица,
име}ощие вь1стшее образование' подтвер)кденное дипломом специ€!листа
или магисща (далее _ прищепля}ощееся лицо).

2.4. ||рикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направленито
подготовки вь|с1шего образования _ подготовки кадров вьтстпей квалифи-
кации в аспирантуре (далее - направление подготовки), соответству[о-
щему наунной специ€|льности, предуомотренной номенк.]1атурой нащ-
нь|х специ€!льно стей, утвер>кденной йинистерством образова н||я и науки
Российской Федерации (далее соответственно - научная специ€}льность'
номенклатура), по которой подготавливается диссертация' допускается в
иэА РАн по направлениям' име}ощим государственну[о аккредитаци}о



по соответству}ощеи прощамме подготовки наг{но-педагогических кад-

ров в аспирантуре.
2.5. |\рикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется

сроком не более, чем на 6 месяцев.
2.6. ||рит9епление к 143А РАн в качестве экстерна производится прик€вом

директораА3А РАн.

3. €роки подачи документов и порядок прикрепления

3.1. €роки приема документов' необходимь1х для рассмотреътия вопроса о
прикр епл ении для сдачи кандидатских экз аменов' устанавлива1отоя е)ке-
годно прик€вом директораА3А РАн.

з.2. в случае представления кандидатского исследоваъ1ия в диссертационньтй
совет' кандидатский экзамен по специатльной дисциплине мо)кет бьтть
принят вне сроков сессии.

3.3. Анформация о сроках сдачи кандидатских эк3аменов равмещается на
сайте иэ^ РАн в информационно_телекоммуникационной сети <<Р1нтер_

нет) в р€вделе <Аспирантура) не позднее' чем за 10 дней до их проведе-
ния.

3.4. |!рикрепляемое лицо подает в отдел аспирантурь1 личное заявление на
имя директора иэ^ РАн о прикреплении д.]ш{ сдачи кандидатских экза-
менов.

3.5. к заявлени}о о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прила-
га}отся следу1ощие документь1 :

_ анкета (линньтй листок по учету кацров);
_ копии документов' удостоверятощих личность' ща)кданство и место жи-

тельства прикрепля}ощегос я лица;
_ копия документа об изменении фамилии, именщ отчества (при необхо-

димости);
_ копия диплома специ€1листа или диплома магисща и прило)кения к не_

|уу;
_ 2 фотощафии 3х4 нерно_бельте матовь1е;
_ список опубликованнь1х научнь1х работ и изобретений по теме диссер-

тации(''р, на;тинии).
3.6.[{;ри подаче документов, необходимь1х для рассмощения вопроса о при_

креплении для сдачи кандидатских экзаменов' взимание плать1 с прикре_
пляк)щихся лиц не производится.

з.7. в случае представления прищепляемь!м лицом заявления' содержащего
не все сведения, и (или) представления документов, необходимь1х для
раосмощения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаме-
нов, не в полном объеме, иэА РАн возвращает документь1 прикрепляе_
мому лит]}.

3.8. |{осле завер1пения срока приема документов лица' предоставив1пие пол_
ньтй пакет документов зак.]1!оча}от договоР Аля сдачи кандидатского эк_
замена.



3.9. в течение трех рабочих дней после подписания договора' издается при-
к€1з о прикреплеъ|у1и лица для сАачи кандидатских экзаменов за подпись}о

директораА3А РАн о ук€шанием срока прикреплену|я.
3.10. (,дача кандидатских экзаменов мо)кет проводиться с предварительной

подготовкой, которая осуществляется в соответствии с прощаммой под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

4. |1роцедура сдачи и приема кандидатских эк3аменов

4.1. ||рощаммь| кандидатских экзаменов разрабать1ватотся на основе пример-
нь|х прощамм кандидатских экзаменов' утверя(деннь|х йинистерством
образования и науки Роосийской Федер ации.

4.2.\{андидатские экзамень1 проводятся по билетам в соответствии |[рощам_
мои кандидатского экзамена.

4.3. 1(андидатские экзамень1 проводятся согласно расписани}о, утвер)1ценно_
му директором иэА РАн.

4.4. в случае неявки на кандидатский экзамен лица, сдатощего экзамен' по

ува)кительной причине (с предоставлением подтверх{да}ощих докр{ен-
тов: листок нещудоспособности и т.п.), он мо}кет бьтть допущен отделом
аспиранцрь| к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессути.

4.5. |1ересдача кандидатского экзамена допускается в сроки прищепления
экстерна' установленнь1е приказом директора.

4.6. Ретшение экзаменационной комиссии оформляется протоколом.
4.7.в протокол приема кандидатского эк3амена вносятся вопрось1 билетов и

дополнительнь1е вопрось|' заданнь1е членами экзаменационной комис-
сии.

4.8. }ровень знаний экзаменуемого оценивается экзаменационнь1ми комис-
сиями по пятибалльной системе (котлинно)' ((хоро1шо)' (удовлетвори-
тельно>)' ((неудовпетворительно>>).

4.9. |(ритерии оценки за устнь|й ответ при приеме кандидатского экзамена
устанавлива}отся следу!ощие :

<<Фтлично)) _ если экзаменуемьтй глубоко и исчерпь1вак)ще, последова_
тельно' щамотно и логически стройно излагает ответь! на вопрось|, тесно
связь|вает с научной деятельность1о и задачами овоей диссертации; не
затрудняется с ответом при видоизменении вопроса (задания); правиль-
но обосновь1вает принять1е ре1цения, умеет самостоятельно обобщать
матери€}л' не допускает отпибок;

<)(оротшо)) _ если экзаменуемьтй щамотно' уверенно и по существу изла-
гает ответь! на вопрось], не догускает существеннь|х неточностей в отве_
те, мо)кет правильно соотнести теоретические 3нания с практическими

умениями и навь1ками;
<<9довлетворительно) _ есл|4 экзаменуемьтй отвечает на вопросьт общими

фразами, но не знает отдельнь1х деталей, допускает неточности' недоста-
точно правильньте формулировки' нару1пает последовательность в изло_
>кении;



<<Ёеудовлетворительно) _ если экзаменуемьтй !{е знает ответ на вопрос'
допускает существеннь1е отшибки, отк€вь1вается отвечать на вопрось1.

4.\0. ||ересдана оценки ((неудовлетворительно)) в течение одной сессии не
допускается.

4.||. |[ротоколь! кандидатских экзаменов и экзаменационнь1е листь1 хранятся
в архиве иэА РАн.

5. |1орядок формирования и работь[ экзаменационнь|х комиссий

5.1. фя приема кандидатских экзаменов созда1отся комиссии по прие]!{у кан_

дидатских экзаменов (далее _ экзаменационнь1е комиссии), состав кото_

рь1х утвер)кдается директором 143А РАн.
5.2. (остав экзаменационной комиссии формируется из числа наг{нь!х со_

трудников й3А РАн (в том числе работатощих по совместительству) в
количестве не более 5 человек' и вкл}очает в оебя председателя' замести_
теля председателя ичленов экзаменационной комиссии.

5.3. в состав экзаменационной комиссии могут вк.,]!очаться нау{но_
педагогические работники других организаций.

5.4. 3кзаменационная комиссия, по приему кандидатского экзамена по специ_
альной дисциплине правомочъта лринимать кандидатский экзамен по
специ€!"льной дисци||лине' если в ее заседании участвутот не менее 3 спе_
ци€!"листов, име1ощих у{ену!о степень кандидата наук или доктора наук
по научной специ€|'!ьности' соответству}ощей специальной дисциплине'
в том числе 1 доктор наук.

6. 3апсгппочительнь!е полол{ения

6.1. 14зменения и дополнения в настоящее |!оло>кение моцт бь:ть внесень| в
связи с изменением законодательства РФ. Бсе изменения и дополнения в
настоящее ||олох<ение доля{нь| бьтть утвер)кденьт }ченьтм €оветом 143А
РАн и подписань1 уполномоченнь1ми лицами.


