
 



 



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)»; 

– Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 

– 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 и условия приема в аспирантуру ИЭА 

РАН.  
 

II. Порядок приема в аспирантуру ИЭА РАН 
 

2.1. На обучение в аспирантуру могут быть приняты граждане России и иностранные 
граждане, имеющие высшее профессиональное образование. Лица, имеющие звание 
бакалавра, не могут быть зачислены в аспирантуру. 

2.2. Граждане Российской Федерации имеют право поступить в аспирантуру ИЭА РАН за 
счет средств федерального бюджета, а также средств физических лиц и юридических 
лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Иностранные граждане имеют право поступить в аспирантуру ИЭА РАН за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг.  

2.4. Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия под 
председательством директора или заместителя директора ИЭА РАН. Члены комиссии 
назначаются из квалифицированных научных кадров, включая научных руководителей 
аспирантов. Состав приемной комиссии утверждается директором ИЭА РАН. 

2.5. Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по 
каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе наиболее 
подготовленных к научной работе.  

2.6. Зачисление в аспирантуру проводится с 1 ноября текущего года по результатам 
вступительных экзаменов в соответствии с контрольными цифрами приема, 
утвержденными на текущий год и договорами об оказании платных образовательных 
услуг.  

2.7. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию одним из следующих способов: 

– представляются лично поступающим (доверенным лицом); 
– направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
2.8. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные документы 



принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока завершения приема 
документов, установленного правилами приема, утвержденными ИЭА РАН. 

2.9. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора ИЭА РАН с 
приложением следующих документов: 

– копии паспорта; 
– копии диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании и 

приложения к нему (иностранные граждане предоставляют оригинал документа о 
высшем образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 
исключением случаев, в которых представление указанного свидетельства не 
требуется); 

– автобиографии; 
– рекомендации с места учебы/работы; 
– списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-

исследовательской работе (при их наличии) 
– реферата, объемом около 20–25 стр. 
2.10. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний, абитуриент предоставляет документ, подтверждающий инвалидность 
(указанный документ принимается организацией, если срок его действия истекает не 
ранее дня подачи заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то 
документ действителен в течение года, начиная с даты его выдачи); 

2.11. ИЭА РАН вправе осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 
проверки ИЭА РАН вправе обращаться в соответствующие государственные 
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.12. Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования по этнологии и антропологии (на русском 
языке) и иностранному языку. Вступительные испытания проводятся на русском языке 
в форме устного экзамена (по билетам). Экзамен по иностранному языку сдается в 
Институте языкознания РАН (кафедра иностранных языков). 

2.13. Во время проведения вступительных испытаний поступающие в аспирантуру могут 
иметь при себе и использовать карты и атласы. 

2.14. Вступительные экзамены проводятся в устной форме. Ответ оценивается по 
пятибалльной шкале, где «5» соответствует оценке отлично, «4» – хорошо, «3» – 
удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно.  
В конкурсе для поступления на бюджетные места очной аспирантуры могут принимать 

участие только претенденты, получившие на экзаменах оценки не ниже «5» – отлично 
и «4» – хорошо, а также положительный отзыв на реферат.  

Претенденты, получившие оценку «3» – удовлетворительно и/или отрицательный отзыв 
на реферат могут поступать только в договорную очную или заочную аспирантуру. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены 
в аспирантуру действительны в течение календарного года. 

2.15. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 
вступительного испытания. Апелляция подается в день объявления результатов 
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о 
нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания также 
может быть подана в день проведения вступительного испытания. Поступающий 
(доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. После 
рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении 
оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без 



изменения. 
2.16. Лица, сдавшие полностью или частично экзамены кандидатского минимума, при 

поступлении в аспирантуру не освобождаются от соответствующих вступительных 
экзаменов. 

2.17. Дистанционная форма сдачи вступительных экзаменов не предусмотрена. 
2.18. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения поступающих не 

выставляются. 
2.19. Решение о приеме в аспирантуру принимается приемной комиссией по результатам 

вступительных испытаний. 
2.20. Приемная комиссия назначает аспиранту научного руководителя доктора наук (в 

порядке исключения может быть назначен кандидат наук). Количество аспирантов, 
прикрепленных к одному научному руководителю, определяется с его согласия Ученым 
советом ИЭА РАН и не должно превышать пяти на одного научного руководителя.  

2.21. Зачисление в аспирантуру производится приказом директора ИЭА РАН.  
 

III. Заключительные положения 
 

3.1. 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. 

 


