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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 904 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)»; 

– Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам послевузовского профессионального образования; 

– Положением об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями); 
– локальными актами Ученого совета ФГБУН ИЭА РАН 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и работы экзаменационной 

комиссии для приема кандидатского экзамена обучающихся по программам подготовки 
кадров высшей квалификации в аспирантуре, а также соискателей ученой степени 
кандидата исторических наук, лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов. 

 
II. Цель  

 
2.1. Целью экзаменационной комиссии для приема кандидатского экзамена является 

объективное оценивание знаний и умений аспирантов и соискателей ИЭА РАН. 
 

III. Состав экзаменационной комиссии 
 

3.1. Экзаменационная комиссия формируется из числа наиболее опытных и 
квалифицированных научно-педагогических работников ИЭА РАН и приглашенных 
специалистов, и утверждаются приказом директора.  

3.2. В состав комиссии входят: председатель и члены комиссии. 
 

IV. Функции и организация работы экзаменационной комиссии 
 

4.1. Подготовка материалов для проведения кандидатского экзамена на основе Программы 
кандидатского экзамена, утвержденной Ученым Советом ИЭА РАН. 

4.2. Составление экзаменационных заданий кандидатского экзамена, дополнительных 
испытаний творческой или профессиональной направленности, в соответствии с формой 
проведения испытания и программой кандидатского экзамена. 

4.3. Председатель экзаменационной комиссии: 
– осуществляет подбор квалифицированных членов экзаменационной комиссии; 
– осуществляет руководство и контроль за работой членов экзаменационной комиссии; 
– участвует в оперативном решении спорных вопросов во время проведения испытаний. 

4.4. Экзаменационная комиссия: 
– обеспечивает объективность оценивания знаний, способностей и уровня подготовки 

сдающего экзамен; 
– оценивает знания сдающего экзамен на основе устного ответа; 

4.5. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором указываются, в 
том числе, код и наименование направления подготовки, шифр и наименование научной 
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специальности, наименование отрасли науки, оценка уровня знаний экзаменующегося; 
фамилия, имя, отчество, ученая степень каждого члена экзаменационной комиссии. 

4.6 Протокол экзаменационных комиссий оформляется и передается в отдел аспирантуры. 
 

V. Заключительные положения 
 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 
изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее положение 
должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 
 

 


