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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
– Федеральным законом от 23.08.1996 № 127–ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности 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 Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 г. № 233 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре»; 

– Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг». 

– Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013 – 2020 годы»"; 

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

– Уставом ФГБУН ИЭА РАН; 
– локальными актами Ученого совета ФГБУН ИЭА РАН; 
– Положением об аспирантуре ФГБУН ИЭА РАН; 
– Положением об оказании платных образовательных услуг ФГБУН ИЭА РАН. 

 
 

2. Прием в аспирантуру на коммерческой основе 
 

2.1. Обучение в заочной аспирантуре осуществляется на коммерческой основе. 
2.2. Количество вакансий для аспирантов, зачисляемых в заочную аспирантуру уста-

навливает дирекция ИЭА РАН. 
2.3. Граждане стран СНГ и стран дальнего зарубежья могут поступить в аспирантуру 

только на коммерческой основе. 
2.4. 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 на коммерческой ос-
нове. 

2.5. Граждане Российской Федерации имеют право поступить в аспирантуру ИЭА 
РАН за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с дого-
ворами об оказании платных образовательных услуг (Приложение 1). 

2.6. Зачисление граждан Российской Федерации, поступающих на обучение по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, ус-
тановленные институтом для граждан Российской Федерации. 
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2.7. Иностранные граждане имеют право поступить в аспирантуру ИЭА РАН за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об ока-
зании платных образовательных услуг (Приложение 2).  

2.8. Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установлен-
ные институтом для граждан Российской Федерации. 

2.9. ИЭА РАН обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора. 

2.10. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора ИЭА РАН с при-
ложением следующих документов: 

– копии паспорта 
– копии диплома государственного образца о высшем профессиональном образо-

вании и приложения к нему (иностранные граждане предоставляют оригинал 
документа о высшем образовании и его нотариально заверенный перевод); 

– списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-
исследовательской работе (при их наличии). 

Поступающие в аспирантуру на коммерческой основе представляют лично: 
документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца об 
окончании высшего учебного заведения (иностранные граждане дополнительно 
предоставляют нотариально заверенный перевод этих документов). 

2.11. Поступающие в аспирантуру на коммерческой основе сдают вступительные эк-
замены в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования по специальной дисцип-
лине, по истории и философии науки, иностранному языку. 

2.12. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные 
экзамены в аспирантуру на коммерческой основе действительны в течение ка-
лендарного года. 

2.13. Лица, сдавшие полностью или частично экзамены кандидатского минимума, при 
поступлении в аспирантуру на коммерческой основе не освобождаются от соот-
ветствующих вступительных экзаменов. 

2.14. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается поступаю-
щему в пятидневный срок после решения приемной комиссии, но не позднее, 
чем за две недели до начала занятий. 

2.15. Зачисление в аспирантуру на коммерческой основе производится приказом ди-
ректора ИЭА РАН.  

2.16. Приемная комиссия назначает аспиранту научного руководителя доктора наук (в 
порядке исключения может быть назначен кандидат наук).  

 
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Аспиранты, обучающиеся аспирантуре на коммерческой основе, в период обу-
чения имеют право пользоваться оборудованием, услугами библиотеки, фон-
дов, лабораторий и др.  

3.2. Осуществлять обучение по учебному плану и программам, установленным для 
избранной специальности;  

3.3. Аспиранты, обучающиеся аспирантуре на коммерческой основе, принимают на 
себя обязательства ежегодно переводить средства для покрытия расходов по 
организации обучения в сумме, установленной по договоренности с дирекцией 
Института в один или два этапа. Расходы по обучению включают в себя затра-
ты: оплату за научное руководство; оплату лекций, семинарских занятий, сдачи 
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вступительного и кандидатского экзаменов по специальности; накладные рас-
ходы не менее 10%.  

3.4. Институт оставляет за собой право пересматривать сумму расходов на обучение 
в связи с инфляционными процессами в стране. 

3.5. В случае несвоевременного (т.е. до 31 октября ежегодно) взноса аспиранта сум-
мы за обучение. 

3.6. Институт не берет на себя никаких обязательств и расходов по страхованию 
жизни аспиранта и его личного имущества. 

3.7. По инициативе ИЭА РАН договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке в следующем случае: невыполнение обучающимся по образовательной 
программе обязанностей по добросовестному ее освоению и выполнению учеб-
ного плана. 

 
4. Отчисление аспиранта,  

обучающиеся аспирантуре на коммерческой основе 
 

4.1. Основаниями для отчисления из аспирантуры являются: 
– личное заявление аспиранта;  
– неаттестация аспиранта; 
– не оплата или отказ от оплаты за обучение в аспирантуре ИЭА РАН; 
– ходатайство отдела и/или руководителя аспиранта (выписка из протокола за-

седания отдела). Основаниями для ходатайства является потеря связи аспи-
ранта с отделом и научным руководителем. 

 
 

5. Заключительные положения 
 

Изменения и дополнения в настоящий Порядок 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. 
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Приложение 1 
 

ДОГОВОР 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы 
народов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук с одной стороны, и гражданин ________________________________  
с другой заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

Статья 1 
 

Институт в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя обя-
зательство обучения в аспирантуре Института с _____________ по ___________        
____________________________ для написания диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук и последующей ее защиты при условии пол-
ной компенсации ________________ затрат на обучение на заочном отделении. 
 

Статья 2 
 

Для выполнения п. 1 настоящего Договора Институт обязуется: 
2.1. Осуществлять обучение по учебному плану и программам, установленным для 

избранной специальности. В случае успешного выполнения учебного плана, 
написания диссертации и ее защиты _________________ будет выдан диплом 
кандидата исторических наук. 

2.2. Предоставить _________________ наравне с аспирантами очной формы обуче-
ния право пользоваться библиотеками для сбора материалов по теме диссерта-
ции. 

2.3. Институт не несет расходов по оплате проживания и проезда 
_____________________. 

2.4. Институт оставляет за собой право пересматривать сумму расходов на обучение 
в связи с инфляционными процессами в стране. 

2.5. Институт не возвращает и не компенсирует средства, полученные по договору в 
случае его досрочного расторжения или возникновения форс-мажорных об-
стоятельств. 

 
Статья 3 

 
Гражданин _____________ принимает на себя обязательства: 
3.1. Предоставить в отдел аспирантуры Института следующие документы: 

– Паспорт и копию 
– Документ (копия, заверенная) об окончании ВУЗа. 
– Личный листок 
– 6 фотографий размером 3х4 см., черно-белые, без уголка. 

3.2. Ежегодно переводить средства для покрытия расходов по организации обучения 
в сумме, установленной по договоренности с дирекцией Института в один или 
два этапа. Расходы по обучению включают в себя затраты: оплату за научное 
руководство; оплату лекций, семинарских занятий, сдачи вступительного и 
кандидатского экзаменов по специальности; накладные расходы не менее 10%. 
Расходы установить в сумме 25 тысяч руб. (двадцать пять тысяч руб.) в год.  
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Статья 4 
 

Институт оставляет за собой право отчислить аспиранта из состава аспирантуры в 
случае несвоевременного (т.е. до 31 октября ежегодно) взноса аспиранта суммы за 
обучение в размере, установленном ст. III. 2. 
 

Статья 5 
 

Институт не берет на себя никаких обязательств и расходов по страхованию жизни 
аспиранта и его личного имущества. 
 

Статья 6 
 

6.1. После подписания настоящего Договора все условия предыдущих переговоров 
теряют силу. 

6.2. Изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в слу-
чае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.3. Настоящий Договор подписан Федеральным государственным бюджетным 
учреждением науки Ордена Дружбы народов Институтом этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук и 
__________________________. 

 
 

Юридические адреса сторон: 
 
Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Ордена 
Дружбы народов Институт этнологии 
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая Российской академии наук 
 
Адрес: 
Москва, Ленинский просп., д. 32 А 

Аспирант  
паспорт: 
 
 
 
 
 
Адрес: 
 

 
Директор ИЭА РАН   
д.и.н. проф. ___________ М.Ю. Мартынова 

 
 
 

________________ 
___________________ 
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Приложение 2  
 

ДОГОВОР 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы наро-
дов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской ака-
демии наук с одной стороны, и гражданин ________________ 
________________________________ с другой заключили настоящий договор о ни-
жеследующем: 
 

Статья 1 
 

1.1. Институт в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя 
обязательство обучения в аспирантуре Института с _______________ по 
___________________  __________________________ для написания диссертации и 
последующей защиты на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
при условии полной компенсации г. __________________ всех затрат на его обуче-
ние. 

 
Статья 2 

 
Для выполнения п. I настоящего Договора Институт обязуется: 

2.1. Осуществлять обучение на русском языке по учебному плану и программам, ус-
тановленным для избранной специальности (при необходимости – на подготови-
тельном отделении с целью изучения русского языка). В случае успешного выпол-
нения учебного плана, написания диссертации и защиты ее _____________________ 
будет выдан диплом кандидата исторических наук. 
2.2. Предоставить __________________________ наравне с аспирантами РФ право 
пользоваться библиотекой для сбора материалов по теме диссертации. 
2.3. Оказывать содействие в получении в установленном порядке законодательством 
России выездных виз для следования на учебу в РФ, выезд на родину и в другие 
страны. 
2.4. Институт не несет расходов по оплате проезда_______________________ на ро-
дину и обратно во всех случаях, а также личных поездок по территории нашей стра-
ны. 
2.5. Институт оставляет за собой право пересматривать сумму расходов на обучение 
в связи с инфляционными процессами в стране. 
 

Статья 3 
 

Гражданин ______________________ принимает на себя обязательства: 
3.1. Предоставить в отдел аспирантуры Института следующие документы: 

– Паспорт и копию 
– Оригинал и копию документа об окончании ВУЗа (при необходимости пере-

веденный и заверенный нотариально). 
– Личный листок 
– фотографий размером 3х4 см., черно-белые, без уголка. 

3.2. В начале каждого года обучения переводить средства для покрытия расходов по 
организации обучения в сумме, установленной по договоренности с дирекцией Ин-
ститута. Расходы по обучению включают в себя затраты: оплату за научное руково-
дство; оплату лекций, семинарских занятий, сдачи вступительного и кандидатского 
экзамена по этнологии; оплату расходов, связанных с защитой диссертации; наклад-
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ные расходы не менее 15%. Расходы установлены в сумме 120 тысяч руб. (сто два-
дцать тысяч руб.) в год. 
3.3. Уважать действующую Конституцию и законы принимающей страны, выпол-
нять установленные для иностранных граждан правила проживания и передвижения 
по ее территории. 
 

Статья 4 
 

4.1. Институт оставляет за собой право отчислить аспиранта из состава аспирантуры 
в случае несвоевременного (т.е. до 31 октября ежегодно) взноса аспирантом суммы 
за обучение в размере, установленном ст. III. 2. 
 

Статья 5 
 

5.1. Институт не берет на себя никаких обязательств и расходов по страхованию 
жизни аспиранта и его личного имущества. 
5.2. Институт не возвращает и не компенсирует средства, полученные по договору в 
случае его досрочного расторжения или возникновения форс-мажорных обстоя-
тельств. 
 

Статья 6 
 

6.1. После подписания настоящего Договора все условия предыдущих переговоров 
теряют силу. 
6.2. Изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в слу-
чае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
6.3. Настоящий Договор подписан Институтом этнологии и антропологии РАН и 
_____________________ на русском языке. 
 

Юридические адреса сторон: 
 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ордена Дружбы народов 
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая Российской академии наук 
Адрес: 
Москва, Ленинский просп., д. 32 А 

Аспирант  
паспорт: 
 
 
 
 
Адрес: 
 

Директор ИЭА РАН   
 
___________ д.и.н. проф. М.Ю. Мартынова 
 

 
 

_____________ 

 
 

 
 


