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1. 0бпцие поло)|(ения

1.1. }1астоящее [{орядок разработан в соответствии с:

Федеральньтм законом Российокой Федерации от 29.|2.2012 г. ]ю 273-Фз (об
образовании в Российской Федерации>;

- |[риказом 1{инистерства образования и науки РФ от |9.!|.201з г. м |259 (об
утверя{дении |[орядка организации |т осуществления образовательной деятельности по
образовательнь1м программам вь1с1пего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адътонктуре)>;

- |1риказом \4инистерства образования и науки РФ от з0.07.2014 г. м 904 (об
утвер)кдении федерального государственного образовательного стандарта вь1от]1его

образова|1ия т|о нашравлени}о подготовки 46.06.01 14оторические науки и археология
(уровень подготовки кадров вьтстпей квалификации)) ;

-[{ицензией м 0000075 от 29.05.20|2 на право осущеотвления образовательной

деятельности по образовательнь1м гтрограммам послевузовского профессион[1льного
образования;

- |1оложением об аспирантуре ?13А РАЁ (с изменениями);

- лок2штьнь|ми актами }ченого совета ФгБун иэА РАн
|.2. Ёастоящий док1ълент устанавливает порядок организации и работь! экзаменационной

комиссии для приемака1тдидатских экзаменов обуиатощихся г{о прощаммам подготовки
кадров вьлстпей квалификации в аспирантуР9, а также соискателей уненой степени
ка|1дидата историчеоких наук, лиц' прикрепленньтх длясдачи кандидатских экзаменов.

2. !{ель

2.|. 1]ельто экзаменационной комиссии для приема кандидатского экзамена являетоя

объективное оценивание знаний и умений аспирантов и ооискателей ?13А РАн.

3. €остав экзаменационной комиссии

з.1. 3кзаменационн€ш комисоия формируетоя из числа наиболее опь1тнь|х и
квалифицированньгх научно-педагогических работников }}43А РАн и пригла1пенньгх

специалистов' и утверх{да}отся приказом директора.
з.2. в оостав комиссии входят: председатель и члень1 комиосии.

4. Функции и организация работьп экзаменационной комиссии

4.1. |1одготовка материа]1ов для проведения кандидатского экзамена на основе |1рограммьт

кандидатского экзамена' утвер>кденной }ченьтм €оветом иэА РАн.
4.2. €оставление экзаменационньтх заданий кандидатского экзамена' дополнительньгх

исльттаний творческой или профессиональной направленности, в соответствии с формой
проведения иопь1тания и программой кандидатского экзамена.

4.3. [{редседатель экзаменационной комиссии:
* осуществляет подбор квалифицированнь1х членов экзаменационной комиссии;

- осуществляет руководотво и контроль за работой членов экзаменационной комиссии;

- участвует в оперативном ре1пении опорньгх вопросов во время проведенияиспьттаний.
4.4. 3кзаменационна'т комиссия :

- обеспечивает объективность оценивания знаний, споообностейи уровня подготовки
сдатощего экзамен;

- оценивает знания сда}ощего экзамен на основе устного ответа;



4.5. Ретпение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором ук'шь|ва1отся' в
том чиоле, код и наименование направле|1ия подготовки' тпифр и наименование наунной
специ.1льности, наименование отрасли науки' оценка уровня знаний экзамену{ощегося;
фаллилия, имя, отчеотво' ученая степень кая{дого члена экзаменационной комиссии.

4.6 |[ротокол экзаменационньгх комиссий оформляется и передаетоя в отдел аопирантурь1.

5. 3аклпочительнь1е полоя{ения

5.1. }4зменения и дополнения в настоящее |1оложение могут бьтть внесець1 в связи с
изменением законодательства РФ. Бсе изменения и дополнения в настоящее положение
должнь1 бьтть письменно оформлень1 и г{одписаньт уполномоченнь1ми лицами.
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