


1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение определяет общие правила изучения дисциплин по выбору (да-

лее по тексту – дисциплин по выбору, элективных дисциплин) по программе аспиран-
туры в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Ордена Дружбы 
народов Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук (далее – ИЭА РАН) 

1.2 Требования данного Положения распространяются на все структурные подразделения 
ИЭА РАН, реализующие основные образовательные программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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)» 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования  
Положение об аспирантуре ИЭА РАН (с изменениями) 

Локальные акты ФГБУН ИЭА РАН 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1 Дисциплины по выбору являются обязательной составляющей вариативной части ос-
новной образовательной программы высшего образования (далее по тексту – ООП ВО, 
программы аспирантуры) для аспирантов всех форм обучения, осваивающих програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3.2. Дисциплины по выбору аспирантов по содержанию дополняют и расширяют область 
полученных знаний по изучаемым дисциплинам.  

3.3. Целью изучения элективных дисциплин по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре является формирование углубленных и допол-
нительных знаний по отдельным дисциплинам, блокам дисциплин, учитывающим на-
правленность программы аспирантуры в рамках направления подготовки, а также на-
правления научно-исследовательской работы Института.  

 

 
 

 



4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 
4.1. В перечень элективных дисциплин (модулей), предлагаемых обучающимся для выбо-

ра по профилю подготовки на очередной учебный год, включается не менее двух учеб-
ных дисциплин.  

4.2. Обучающиеся имеют право выбора одной или нескольких из предложенных электив-
ных. 

4.3. Элективные дисциплины после выбора обучающимися становятся обязательными для 
изучения.  

4.4. Объем элективных дисциплин входит в установленный ФГОС ВО объем программы 
аспирантуры.  

4.5. Для контроля освоения аспирантами элективной дисциплины, на кандидатском экза-
мене по специальности комиссия задает аспиранту дополнительные вопросы.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

 
 


