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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила прикрепления лиц для под-

готовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научнопедаго-

гических кадров в аспирантуре ФГБУН Института археологии Российской 

академии наук (ИА РАН) на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ред. от 24.07.2015); 

– Постановления Правительства РФ от 30.01.2002 г. № 74 «Об утверждении 

Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней» (с изменениями и дополнени-

ями); 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 г. № 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для подго-

товки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

– Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

– Устава ФГБУН Института археологии Российской академии наук; 

– Лицензии № 0227 от 18.07.2012 на право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам послевузовского про-

фессионального образования; 

 

2. Правила прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук и сдачи кандидатских экзаменов  

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 
 

2.1. Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется 

для лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специ-

алиста или магистра. 

2.2. Отбор кандидатов проводится из числа специалистов, работающих в вузах, 

на предприятиях, в других организациях и учреждениях, наиболее способ-

ных и подготовленных к самостоятельной научной работе и имеющих твор-

ческие достижения в научно-исследовательской работе. 

2.3. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

 

  



программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осу-

ществляется на срок не более 3 лет. 

2.4. Кандидаты, прикрепляющиеся для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук и сдачи кандидатских экзаменов, проходят 

собеседование с предполагаемым научным руководителем. 

2.5. Кандидаты, прикрепляющиеся для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук и сдачи кандидатских экзаменов, должны 

выступить с научным докладом по теме своей будущей кандидатской дис-

сертации на заседании соответствующего научного подразделения ИА РАН. 

2.6. После обсуждения доклада на заседании сектора в случае положительного 

решения о возможности прикрепления для подготовки диссертации, канди-

дат в соискатели пишет заявление на имя директора    ИА РАН  с просьбой 

о прикреплении. 

2.7. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата наук и сдачи кандидатских экзаменов, фиксируется 

факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных дан-

ных, содержащихся в документах и материалах, представляемых им для рас-

смотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке, 

установленном законодательством РФ о персональных данных (Федераль-

ный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 

2.8. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются: 

– копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица 

(паспорт гражданина РФ с пропиской); 

– копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложение (вкладыш) к нему; 

Для лиц, получивших образование за рубежом, включая граждан стран СНГ, 

копия соответствующего диплома, а также копия свидетельства об эквива-

лентности документов иностранных государств об образовании диплому о 

высшем профессиональном образовании Российской Федерации (академи-

ческая нострификация). 

– выписка из протокола заседания научного подразделения Института  ар-

хеологии РАН с соответствующим решением; 

– список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в 

том числе в соавторстве) научных работ (при наличии), подписанный 

прикрепляющимся лицом; 

– заполненный личный листок по учету кадров; 

– автобиография; 

– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у поступаю-

щего сданных кандидатских экзаменов; 

– 2 фотографий (размером 3х4 см, черно-белые, на матовой бумаге). 

2.9. Кандидаты, прикрепляющиеся для подготовки диссертации, должны высту-

пить с научным докладом по теме своей будущей кандидатской диссертации 

на заседании Ученого совета Института этнологии и антропологии РАН. 

  



2.10. Вопрос о прикреплении для подготовки диссертации решается на заседании 

Ученого совета ИА РАН. В случае положительного решения Ученого со-

вета, Институт заключает с соискателем Договор о прикреплении для под-

готовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи 

кандидатских экзаменов, в котором указываются условия и сроки подго-

товки диссертации. 

2.11. Прикрепление соискателя утверждается приказом директора ИА РАН. 

        на основании решения заседания Ученого совета и заключенного договора. 

 

III. Права и обязанности соискателя 

 

3.1. Соискатели для подготовки диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата наук и сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеют право пользо-

ваться оборудованием, услугами библиотеки, фондов, лабораторий и др. 

3.2. За время прикрепления к ИА РАН соискатель обязан: 

– приобрести навыки проведения научных исследований; 

– полностью выполнить индивидуальный план; 

– сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностран-

ному языку, специальности в соответствии с требованиями, установ-

ленными Высшей аттестационной комиссией и порядком, принятым в 

ИА РАН. 

3.3. Соискатель аттестуется 1 раз в год на научном отделе, к которому прикреп-

лен. Соискатели, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный 

план, отчисляется приказом директора ИА РАН. 

 

IV. Кандидатские экзамены 

 

4.1. Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации соискателя 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Цель экзамена - установить глубину профессиональных знаний соискателя 

ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-ис-

следовательской работе. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для 

присуждения ученой степени кандидата наук. 

4.2. Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной дисциплине. 

4.3. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по специальной 

программе кандидатского минимума, утвержденного ВАК России. 

4.4. Комиссия по приему кандидатских экзаменов по специальной дисциплине 

организуется под председательством директора или заместителя директора 

ИА РАН. Члены приемной комиссии назначаются ее председателем из 

числа высококвалифицированных научных кадров, включая научных руко-

водителей аспирантов. Сроки приема устанавливаются директором ИА 

РАН. 

4.5. На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема канди-

датского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, задан-

ные соискателю членами комиссии. 



4.6. Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

4.7. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами ко-

миссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой сте-

пени, ученого звания, занимаемой должности и специальности согласно но-

менклатуре специальностей научных работников. Протоколы заседаний эк-

заменационных комиссий после утверждения директором ИА РАН хранятся 

по месту сдачи кандидатского экзамена. 

4.8. Кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному 

языку сдаются по образовательным программам, разрабатываемым и утвер-

ждаемым Министерством общего и профессионального образования Рос-

сийской Федерации. 

4.9. Ответственность за соблюдение требований установленного порядка прове-

дения и приема кандидатских экзаменов несет директор или заместитель ди-

ректора ИА РАН, который утверждает протоколы заседаний экзаменацион-

ных комиссий. 

 

V. Отчисление соискателя 

 

5.1. Основаниями для отчисления соискателя являются: 

– личное заявление соискателя; 

– не аттестация соискателя; 

– ходатайство отдела и/или руководителя соискателя (выписка из протокола 

заседания отдела). Основаниями для ходатайства является потеря связи 

соискателя с отделом и научным руководителем. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в связи 

с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоя-

щее положение должны быть письменно оформлены и подписаны уполно-

моченными лицами. 

 


