ДОКТОРАНТУРА

46.06.01 – Исторические науки и археология
Для поступления в докторантуру нужно иметь:
а) ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в
иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации,
обладателю которой предоставлены те же права, что и кандидату наук в
Российской Федерации;
б) стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет;
в) научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в
рецензируемых научных изданиях;
г) план подготовки диссертации.

Порядок зачисления в докторантуру:

Для направления в очную докторантуру направляющая организация подает в
дирекцию ИА РАН письмо-ходатайство о зачислении в докторантуру своего
работника. К указанному письму-ходатайству, подписанному руководителем
направляющей организации и заверенному печатью направляющей
организации, прилагаются документы, подтверждающие соответствие
кандидатуры направляемого в докторантуру работника требованиям
настоящего Положения, список научных достижений, подписанный
руководителем направляющей организации и заверенный печатью
направляющей организации, а также заявление о приеме в очную
докторантуру.
Для направления в заочную докторантуру претендент подает в дирекцию ИА
РАН заявление с просьбой о зачислении в докторантуру. К указанному
заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие
требованиям настоящего Положения, а также список научных достижений.

Заявление о приеме в очную и заочную докторантуру подается на имя
директора ИА РАН с приложением следующих документов:
– копии паспорта
– копии документа государственного образца о присуждении степени
кандидата наук (иностранные граждане предоставляют оригинал документа
и его нотариально заверенный перевод);
– автобиографии;
– списка опубликованных научных работ;
– плана-проспекта диссертации.
Для зачисления в очную или заочную докторантуру ИА РАН претендент,
допущенный к отбору, представляет на заседание Ученого Совета
заключение об обсуждении его кандидатуры на заседании отдела ИА РАН;
план-проспект докторской диссертации, список достижений и
опубликованных трудов.
По результатам обсуждения кандидатуры докторанта на Ученом Совете
дается заключение о возможности его зачисления в докторантуру.
Зачисление в очную докторантуру осуществляется после принятия Ученым
Советом решения о возможности зачисления в докторантуру и подписания
Договора между ИА РАН, направляющей организацией и претендентом на
поступление в докторантуру приказом директора ИА РАН.
Зачисление в заочную докторантуру осуществляется после принятия Ученым
Советом решения о возможности зачисления в докторантуру и подписания
Договора между ИА РАН и претендентом на поступление в докторантуру
приказом директора ИА РАН.

