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1 Общие положения 

1.1 Аспирантура Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН) создана с целью реализации 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ подготовки кадров высшей квалификации. 

1.2 Аспирантура ИИАЭ ДВО РАН осуществляет свою деятельность на 

основании: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ4; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 

19.11.2013 г. № 1259; 

– приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи 

кандидатских экзаменов и их перечня» от 28.03.2014 г. № 247; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки» от 

18.03.2016 г. № 227; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» от 12.01.2017 г. № 13; 

– Устава и локальных актов ИИАЭ ДВО РАН; 

– лицензии ИИАЭ ДВО РАН № 0566 от 11 марта 2013 г. на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

1.3 Обучение по программе аспирантуры осуществляется в очной (срок 

обучения 3 года) и заочной формах (4 года). 

1.4 Количество мест для приема в аспирантуру за счет федерального 

бюджета определяется контрольными цифрами приема, устанавливаемыми 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

1.5Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование, сдавшее 

вступительные экзамены, зачисленное в аспирантуру для получения 



квалификации «Исследователь, преподаватель-исследователь» и для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

1.6 Организация работы аспирантуры осуществляется отделом 

аспирантуры во взаимодействии с научными и учебными подразделениями 

ДВО РАН. 

1.7 Руководство аспирантурой осуществляется заведующим отделом 

аспирантуры, который назначается и освобождается от должности в 

установленном порядке приказом директора ИИАЭ ДВО РАН. 

1.8 Положение об аспирантуре утверждается директором ИИАЭ ДВО 

РАН. 

2 Функции отдела аспирантуры 

Отдел аспирантуры отвечает за: 

– создание условий для обучения аспирантов; 

– организацию приема вступительных экзаменов в аспирантуру; 

– организацию учебного процесса в соответствии с действующим 

перечнем направлений подготовки и образовательным стандартом; 

– контроль за работой аспирантов и выполнением индивидуальных 

учебных планов; 

– организацию текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

аспирантов; 

– подготовку, учет, хранение и ведение документации аспирантуры. 

3 Функции структурных подразделений ИИАЭ ДВО РАН по 

подготовке аспирантов 

Научные подразделения ИИАЭ ДВО РАН совместно с отделом 

аспирантуры участвуют в: 

– обучении, процессе организации и руководства научно-

исследовательской работой аспирантов; 

– привлечении аспирантов к научным исследованиям в рамках 

государственных заданий, грантов, договоров. 

4 Прием в аспирантуру 

4.1. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ИИАЭ ДВО РАН допускаются граждане России и иностранные 

граждане, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура).  

4.2. Прием на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на конкурсной основе 

по результатам вступительных экзаменов. 



4.3. Информация о направлениях подготовки, порядке и сроках приема в 

аспирантуру размещается на официальном сайте ИИАЭ ДВО РАН. 

4.4 Поступающие в аспирантуру предоставляют пакет документов: 

– заявление о приеме в аспирантуру: 

– документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего; 

–– оригинал или копии диплома о высшем образовании (специалиста или 

магистра); 

–– документ, подтверждающий инвалидность (при необходимости 

создания специальных условий при проведении вступительных испытаний); 

– личный листок по учету кадров; 

– 4 фотографии 3х4 

– список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по 

научно-исследовательской работе или реферат по профилю подготовки; 

– документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 

соответствии с настоящими правилами (представляются по усмотрению 

поступающего). 

4.5 Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется:  

– при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– при представлении документа об образовании, соответствующего 

требованиям статьи 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 84-ФЗ); при этом поступающий представляет 

документ (документы), подтверждающий, что поступающий относится к 

числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 



4.6 Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 

выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

заверенным в порядке, установленном Российской Федерацией. Документы, 

полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с 

проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором легализация и проставление апостиля не требуются). 

4.7 ИИАЭ ДВО РАН вправе осуществлять проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных 

документов. При проведении указанной проверки ИИАЭ ДВО РАН вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.8 ИИАЭ ДВО РАН осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

5 Вступительные испытания 

5.1 Приемная комиссия ИИАЭ ДВО РАН рассматривает документы 

поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и принимает решение о допуске к вступительным испытаниям в 

аспирантуру.  

5.2 Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

5.3 Программы вступительных испытаний формируются на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам специалитета или магистратуры. 

5.4 При проведении вступительных испытаний по иностранному языку 

(при наличии) язык определяется по заявлению поступающего. 

Поступающие из стран дальнего зарубежья сдают русский язык как 

иностранный. 

5.5 Для инвалидов и для иностранных граждан допускается проведение 

вступительных испытаний дистанционно в соответствии с требованиями, 

установленными локальным нормативным актом ИИАЭ ДВО РАН. 

5.6 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающие успешное прохождение вступительного испытания, 

устанавливаются локальным распорядительным актом ИИАЭ ДВО РАН и не 

могут быть изменены в ходе приема.  

5.7 Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе 

или в резервный день. 



5.8 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте ИИАЭ ДВО РАН и на информационном стенде приемной комиссии не 

позднее трех рабочих дней с момента проведения вступительного испытания. 

5.9 Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание 

без уважительной причины, выбывают из конкурса. ИИАЭ ДВО РАН 

возвращает документы указанным лицам. При возврате поданных 

документов через операторов почтовой связи общего пользования документы 

возвращаются только в части оригиналов документов. 

6 Зачисление на обучение 

6.1 Зачисление в аспирантуру производится приказом директора ИИАЭ 

ДВО РАН на основании протокола Приемной комиссии. 

6.2 Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат 

поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания и 

представившие оригинал документа установленного образца в сроки, 

утверждённые председателем Приемной комиссии. 

6.3 ИИАЭ ДВО РАН возвращает документы лицам, не зачисленным на 

обучение. При возврате поданных документов через операторов почтовой 

связи общего пользования документы возвращаются только в части 

оригиналов документов.  

6.4 Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте ИИАЭ ДВО РАН и на информационном стенде приемной 

комиссии. 

7 Правила подачи апелляции 

7.1 По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 

вступительного испытания по направлению подготовки поступающий вправе 

подать в аспирантуру апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительных испытаний и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

7.2 Апелляционная комиссия создается приказом директора ИИАЭ ДВО 

РАН. 

7.3 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе апелляции проверяется только соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

7.4 Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции 

проводится не позднее следующего рабочего дня после подачи апелляции. 

7.5 После рассмотрения апелляции выносится решение об изменении или 

об оставлении без изменения оценки результатов вступительного испытания. 

7.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения, подавшего апелляцию поступающего (доверенного 

лица).  



8 Порядок прикрепления экстернов для сдачи кандидатских 

экзаменов 

8.1 Прикрепление к ИИАЭ ДВО РАН лиц с высшим образованием 
(специалитет или магистратура) для сдачи кандидатских экзаменов 
осуществляется путем их зачисления в качестве экстернов приказом 
директора ИИАЭ ДВО РАН. 

8.2 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 
аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 

8.3 Для сдачи кандидатских экзаменов к организации 
прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра (далее – прикрепляемое лицо). 

8.4 Прикрепление экстернов осуществляется на срок не более шести 
месяцев. 

8.5 Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по 
направлению подготовки высшего образования – подготовки кадров 
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему 
научной специальности, предусмотренной номенклатурой научных 
специальностей, утверждаемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации

1
 (далее соответственно - научная специальность, 

номенклатура), по которой подготавливается диссертация, допускается в 
организацию, имеющую государственную аккредитацию по 

соответствующей программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

8.6 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные организацией для 
приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя 
руководителя организации заявление о прикреплении для сдачи 
кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем 
наименования соответствующего направления подготовки, по которому 
будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной 
специальности, отрасли наук, по которой подготавливается диссертация. 

8.7 В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

также фиксируются: 

– факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему;  

– факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, 



в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

8.8 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются документы, определенные локальным актом организации, в 

том числе копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 

лица; копия документа о высшем образовании, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему. 

8.9 При подаче документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание 

платы с прикрепляемых лиц запрещается. 

8.10 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, и (или) представления документов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, не в полном объеме, организация возвращает 

документы прикрепляемому лицу. 

8.11 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 
основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или 
о периоде обучения, срок действия которой не ограничен. Образец справки 
об обучении или о периоде обучения устанавливается организацией 
самостоятельно. 

12. Заключительные положения 

Адрес местонахождения аспирантуры: Россия, 690001, г. Владивосток, ул. 

Пушкинская, 89 Телефон: (423) 222-05-07, e-mail: ihae@eastnet.febras.ru  
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