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1. Фбщие полоя{ения

1.1. Ёастоящее |1оло>кение разработано в соответствии с:
_ Федеральнь1м законом Российской Федерации от 29'\2.20|2 г. ]ф 273-Фз (об

образовании в Роосийской Федерации>;

- |1риказом йинистерства образования и науки РФ от \9'1-1'.20|з г. ]& 1259 <<об

утвер)кдении |1орядка организации |1 осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательньтм программам вь1с1шего образования - программам подго-

товки наг{но-педагогичеоких кадров в аспирантуре (адътонктуре)> ;

- |[риказом йинистерства образования и науки РФ от з0.07 .2014 г. ]ф 904 <Фб ут-
верх{дении федерального государственного образовательного стандарта вь!с1пего

образования т!о направлени}о подготовки 46.06'01 ||4сторичеокие науки и архео-

логия (уровень подготовки кадров вьлстпей квалификации));
* |1риказом \4инистерства образования и науки РФ от 26.0з'20|4 г. ]\гр 233 <Фб ут-
вер}кдении |1орядка приема на обунение по образовательнь1м программам вь1с-

тшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ао-

пирантуре)):

- [[риказом \4инистерства образования ут науки РФ от 28.08.20|з г. }р 1000 <Фб

утвер)кдении |1орядка назначения государственной академической стипенд'1и и
(или) государственной социа-г!ьной отипендии студентам, обунатощимся по очной

форме обунения за счет бтод:кетньгх ассигнований федерального бтод:кета, госу-

дарственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-ста)!(ерам' обу-

ча}ощимся по очной форме обунения за счет бтод>кетньтх асоигнований ф"де-

ра.|ьного бтоджета, вь1плать| отипендий слутпателям подготовительнь|х отделе-

ний федера-]1ьнь1х государственнь|х образовательнь1х организаций вьтстпего обра_

зоват1ия, обг{а}ощихся за счет бтод:кетнь1х ассигнований федерального бтодже-

та);

- |1оотановлением |1равительотва РФ от 15.08.2013 м 706 <об утвер)кдении||ра-
вил ок'шания платньгх образовательнь1х услуг).

- -[[ицензией ]х{р 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления обрызовательной

деятельности по образовательнь1м программам послевузовского профессиональ-

ного образования',

- локальнь!ми актами }ченого совета ФгБун иэА РАн
1,.2. Аслирантура иэА РАн является составной часть}о единой системьт непрерь1в-

ного образоват1ия и третьей ступень}о образовательного процесса вь1с1пего обра-

зования.
1.3. Аспирантом является лицо' име[ощее вь1с1шее профессиональное образование,

сдав1пее вступительньте экзаменьт и зачиоленное в аспирантуру для полу{ения
квалификациу|'. исоледователь' преподаватель-исследователь и д!|я подготовки

диссертац ии на соискание уненой степени каъ\дутдат а н аук.

1.4. Фбунение в аопирантуре }}43А РАЁ осушествляется в очной и заочной формах.
1.5. в случае досрочного освоения основной образовательной программь1 подготов-

ки аспиранта и успе1пной защить{ диосертации на соискание уненой степени кан-

дидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обу-

чения в аопирантуре.
1.6. Фбунение в очной аспирантуре осуществляется за очет средств федерального

бтод;кета, за счет оредств иэА РАн и на коммернеской основе.
1.7. 1(онтрольнь1е цифрьт приема аспирантов' обунатощихся в очной аспирантуре за

счет средств федерального бгод>кета, устанавлива}отся йиниотерством науки и
вь1с1пего образования.

1.8. 1{оличество вакансий для асг!ирантов очной формьт обунения, зачисляемь1х вне

контрольньтх цифр приема уотанавливает дирекцияА3А РАн.



1.9. в аопирантуру на бтоджетной основе зачисля}отся только гра}кдане Росоийской

Федерации.
1.10. [ра>кдане стран €Ё[ и стран да.]1ьнего зарубежья могут поступить в очн).}о ас_

пирантуру на коммерческой основе.
1.11. Фбунение в заочной аспирантуре осуществляется за счет средств Р13А РАЁ и

на коммерческой основе.
1.12. 1{оличество вакансий для аслирантов' зачисляемь1х в заочну[о аспирантуру' ус-

т анав!{ивает дирекци я |13 А Р Ан.
1.13. Аспиранть1, явля}ощиеся сотрудниками иэА РАн, могут обунаться в заочной

аспирантуре безвозмездно.
1.14. Фбунение инвалидов и обунатошихся с ограниченнь1ми возмо}кностями здоро-

вья осуществ.]1яется в }}43А РАЁ с учетом особенностей их поихофизичеокого

развития, индивидуальнь|х возмох(ностей и состояния здоровья.

1.15. Руководство и контроль за подготовкой аспирантов осущеотвляет директор
иэА РАн.

2. [ель аспирантурь!

2.1. 1{ель аспирантурьт !!43А РАн - подготовка научнь!х кадров вьтстпей квалифика_

ции, способньтх самостоятельно и профессиона.]1ьно проводить научнь1е исследо-

вания по избранной опециальности.
2 .2 . Ф оновная обр аз овательная программа подготовки аст|ир анта вкл}очает :

_ углубленное изучение методов научного поиска и теоретических основ в облас-

ти этнографии, этнологии и антропологии;
приобретение и формирование навьтков самостоятельной научно_

исследовательской деятельности ;

- совер1шенствование философокого образования' ориентированного на профес-

сиональну}о деятельность;

- совер1пенствование зна\1ия иностранного язь1ка' ориентированного на профес-

сиональну}о деятельность.

- обобщение исследований в виде завер1пенной наунной работьт (диссертации).

3. [1рием в аспирантуру

3.1. Ёа обуяение в аспирантуру могут бьтть принять1 гра}кдане Росоии и иностраннь|е

грах(дане, име1ощие вь1с1пее профессион!1льное образование. !ица, име}ощие

только квалификациго бакалавра' не могут бьтть зачислень! в аспирантуру.

3.2' 3аявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора {{43А РАБ с при-

лоя{ением след}тощих документов:

- копии паспорта

- копии диплома государственного образца о вь1о1пем профессиона.]1ьном образо-

ваъ{|1и и прило)кения к нему (иностраннь|е гра)кдане предоставля}от оригинал до-
кумента о вьтс1пем образованиии его нотариа,'1ьно заверенньтй перевод);

- автобиографии;
- рекомен дации с места унебьт/работьт;

- списка опубликованнь1х научнь1х работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе (при их на;хияии)

- реферата.
3.3. [1оступагощие в аспирантуру представлятот лично и в электронном виде: доку-

мент' удостоверятощий личность, и диплом государственного образца об оконча-

нии вь1о1пего уиебного заведения (иностраннь!е граждане дополнительно предоо-

тавлятот нотариально заверенньтй перевод этих документов).



3.4. |1оступа}ощие в аспирантуру сдатот конкурснь1е вступительнь1е экзамень| в со-

ответствии с Федеральнь1ми государственнь1ми образовательньтми стандартами
вь]с1шего профеосионального образования ло специальной дисциплине и ино-

странному язь1ку.

3.5. |1ересдача вступительнь|х экзаменов не допуокается. €данньте вступительнь1е

экзамень1 в аспирантуру действительнь1 в течение календарного года.
3.6. |ица, сдав111ие полностьто иличаотично экзамень1 кандидатского минимума' 11ри

поступлении в аст\ирантуру не освобо>кда1отся от соответству1ощих вступитель-
нь1х экзаменов.

3'7. !ля проведения приема в аспирантуру организуется комисоия под председатель-
ством директора или заместителя директора иэА РАн. 9леньт комиссии н!шна-

ча1отся из ква-гтифицированнь1х научнь1х кадров, вкл}очая научнь|х руководителей
аспирантов. €остав комиссии утвер)кдается директором Р13А РАн.

3.8. |1о результатам вступительнь|х экзаменов и результатов оценки реферата' ко-

миосия принимает ре1пение по ка)кдому претенденту, обеспечивая зачиоление на
конкурсной основе наиболее подготовленньгх к наунной работе.

3.8. 3ачисление в аспирантуру проводится с ! ноября текущего года по результатам
вступительнь1х экзаменов.

3'9. 3ачиоление в аспирантуру производитоя приказом директора иэА РАн.
3.10. [{риемная комиссия назначает аспиранту научного руководителя доктора наук

(в порядке исклточения может бьтть назначен кандидат наук).
3.1 1. Фсвобо>кдение от работьт лиц' принять|х в очну}о аспирантуру' производится в

соответствии о законодательством Российской Федерации. (тилендия аст{иран-

там очной формьт обунения, зачисленнь1м за счет средств федерального бтодх<ета,

вь|плачивается со д\{я зачисления' но не ранее дня увольнения с предь|дущего
места работьт' совместительство не допускаетоя.

3.72. Аолирантам, зачисленнь1м в очну1о аспирантуру вне контрольньтх цифр прие-
ма' стипендия |\е вь|шлачивается.

3.13. ?1ностраннь1е гра)кдане име}от право поступить в аспирантуру 143А РАЁ за

счет средств физинеских лиц и торидических лиц в соответствии с договорами об

оказании платнь1х образовательнь1х услуг.
3.|4.3ачисление иностраннь1х грая{дан, поступа}ощих на обуление в соответствии с

договорами об оказании платньгх образовательньгх услуг, осуществляетоя в те же
сроки' которь1е установленьл !!43А РАЁ для граждан Российской Федерации.

3.15. [рокдане Российской Федерации име}от право поступить в аспирантуру 143А
РАЁ за очет средств физинеских лиц и }оридических лиц в ооответствии о дого-
ворами об оказании платнь1х образовательньгх услуг.

3.16. 3ачисление в аспирантуру граждан Российской Федерации, поступа}ощих на
обунение в ооответствии с договорами об оказании платньгх образовательньтх ус-
луг' осуществляется в сроки' установленнь1е для поотупа1ощих за счет оредств

фелерал ьного бюд>кета.

з.17. иэ^ РАЁ обязан обеспечить оказание платнь|х образовательньтх уолуг в пол-
ном объеме в соответствии с образовательнь|ми программами и условиями дого-
вора.

3.18. [{о инициативе Р13А РАЁ договор мо)кет бьтть расторгнут в одностороннем по-

рядке в след}.}ощем случае: невь1полнение обунатощимся по образовательной
программе обязанностей по доброоовестному ее освоенито и вь1полнени}о учеб-
ного плана.

4.11рава и обязанности аспиранта

4.1. Аопиранть| в период обунения име}от право пользоватьоя оборулованием, услу-
гамибиблиотеки' фондов, лабораторийи др., участвовать в госбтодх{етньтх и хоз-



договорнь1х работах, в конкуроах грантов' работать на уоловиях оовместительст-

ва, а такх(е име1от право на командировки' в том числе в вь|с1шие учебнь|е заведе_

ния и научнь1е центрь1 иностраннь{х государств.
4.2. Аолиранть1' обучатощиеся в аспирантуре, пользутотся ех{егодно каникулами про-

доля{ительноотьто два месяца.
4.з. в соответствии с действутощим законодательством очнь1е аспиранть1 иметот от-

срочку от призь1ва в Боору>кеннь1е сильт Российской Федерации в мирное время.

4.4.3авремя пребьтвания в аспирантуре аст1ирант обязан:
_ приобреоти навь{ки проведения научнь1х исследований;

- полность}о вь1полнить индивидуа_гльньтй план;

- сдать кандидатские экзамень1 шо истории и философии науки' иностранному
язь1ку, специальности в соответствии с требованиями, установленнь1ми Бьтстпей

аттестационной комиссией и порядком' принять1м в ||43А РАЁ;
- подготовить квалификационнуто работу и наунньтй доклад и представить их 1(о-

миссии по государственной итоговой аттестации иэА РАн для по'учения ооот-

ветств).тощего закл}очения.
4.5. Аспирант работает г{о иъ!дивидуальному плану' согласованному с научнь1м ру-

ководителем. Бьтполнение аспирантом индивидуального плана контролирует на-

унньтй руководитель.
4.6. Аслирантам' вь1полня}ощим научнь|е исследования на сть1ке смежнь!х специаль-

ностей, разре1шаетоя иметь двух научнь1х руководителей или руководителя и

консультанта, один из которь1х мох(ет бьтть кандидатом наук.
4.7. Аопирант аттестуется2 раза в год 1{омиссией по аттеотации ?13А РАн. Аспи-

рант, не вь1полня}ощий в установленнь1е сроки индивидуальньтй план' отчиоляет-

сяиз аот\ирантурь| приказом директора иэА РАн.

5. |{андидатские экзап{ень|

5.1. 1{андидатские экзамень1 являтотся составной часть1о аттестации научнь1х кадров.

|{ель экзамена - определить уровень профессиональньгх знаний и уровень го-

товлности к самостоятельной научно-исследовательской работе. (дачакандидат-

ских экзаменов обязательна для присух(де|1ия уненой отепени кандидата наук.

5.2. |{андидатские экзамень1 устанавливатотся по истории и философии науки, ино-

странному язь1ку и специачьной диоциплине.
5.3. 1{омиооия ло приему кандидатоких экзаменов по специа11ьной диоциплине орга-

низуется под предоедательством директора или заместителя директора 1,13А

РАн. 9леньт приемной комисоии назначатотся ее председателем из числа вь|соко-

квалифицированнь1х научнь1х кадров' вкл1очая научнь1х руководителей аспиран-
тов. €роки приема устанавлива}отся директором ?13А РАн. Б слунае |1редотав-

ления диссертационной работьт в диосертационньтй совет кандидатский экзамен
мо)кет бьтть принят вне установленнь|х сроков по согласовани1о с }ченьтм сове-

том.
5.4.|{андидатские экзамень1 проводятся по усмотренито экзаменационной комиссии

по билетам или без билетов. !ля подготовки ответа соискатель уненой степени
использует экзаменационнь|е листь1' которь1е сохраня}отся после приема экзаме-

на в течение года.
5.5. Ёа ках{дого соискателя уненой степени заполняется протокол приема кандидат-

ского экзамена' в которьтй вносятся вопрось1 билетов и вопрооь1, заданнь1е соис-

кател1о членами комиосии.
5.6. }ровень знаний соиокателя уненой степени оценивается на (отлично>, (хоро-

1по))' (удовлетворительно), (не удовлетворительно).
5.7. |[ротокол приема кандидатского экзамена подпись1вается теми членами комис_

сии' которьте присутствова.]1и на экзамене, с указанием их уненой степени, учено-
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го звания' занимаемой дошкности и специа]1ьности оогласно номенклатуре спе-

циальностей наунньтх работников. |1ротоколь1 заседаний экзаменационньп( ко-
мисоий после утвер}кдения директором 1,13А РАЁ хранятоя по месту сдачи кан-

дидатского экзамена.
5.8. Фтветственность за соблтодение требований установленного порядка проведения

и приема кандидатских экзаменов несет директор или заместитель директора
иэА РАн, которьтй утверждает протокольт заседаний экзаменационнь1х комис-
сий.

6. Фтчисление аспиранта

6. 1 . Фснов аниями для отчисл ения из аолирантурь! являтотся :

- личное заявление аст|иранта;

- неаттеот ация аслир а|1т а|

- не оплатаили отказ от оплать1 за обунение в случае контрактного обунения в

аспирантуре ||43А РАЁ;
- ходатайство отдела и|или руководите!1я аслиранта (вьтписка из протокола засе-

дания отдела). Фснованиями для ходатайстваявляетоя потеря связи аспиранта с

отделом и научнь1м руководителем.

7. [осуларственная итоговая аттестация

7.1. Формьт и порядок проведения государственной итоговой аттестации определя-
}отся нормативнь1ми документами Федерального органа исполнительной влаоти

осуществля}ощего функции по вьтработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулировани}о в сфере образования и |{оло)кением о государ-
ственной итоговой аттестации иэА РАн.

8. 3аклгочительнь!е поло)кения

8.1.14змененияи дополнения в настоящее положение могут бьтть внеоень| в свя3и с

изменением законодательства РФ. Бсе изменения и дополненияв настоящее по-
лох{ение дол)кньт бьтть письменно оформленьт и подлисань1 уполномоченнь!ми
лицами.


