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1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе, находящимся в
академическом отпуске)”;
Приказом Министерства образования и науки России от 30.07.2014 N 904
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические
науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)";
Лицензией от 27 марта 2017 г. № 2569, с приложениями № 1.1.и 2.1. на право
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам послевузовского профессионального образования (аспирантура)
по направлению подготовки 46.06.01 – исторические науки и археология и
специальности 07.00.10 – история науки и техники, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования
и науки Российской Федерации;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 13 от
12 января 2017 г. “О Порядке приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре”;
Локальными актами Ученого совета ФГБУН ИИЕТ РАН;
Уставом ИИЕТ РАН.
Аспирантура является основной формой подготовки научно-педагогических
кадров в системе высшего образования в Российской Федерации.
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие высшее образование.
Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
(КЦП) и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица.
Прием в аспирантуру за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета производится только на очную форму обучения.
Срок получения образования по программе аспирантуры:
в очной форме обучения составляет 3 года;
в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не
более чем на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком
получения образования в очной форме обучения.
Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Институт
может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения не более
чем на 2 месяца приказом директора.
ИИЕТ РАН осуществляет обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по следующим направлениям и
профилям:
Код
направления
подготовки
46.06.01

1.9.

Наименование направления
подготовки
Исторические науки и
археология

Код и наименование
профиля
070010
История науки и техники

В случае досрочной защиты диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от
срока обучения в аспирантуре.
1.10. Руководство и контроль осуществляет директор ИИЕТ РАН.
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2. Цель аспирантуры
2.1.

Цель аспирантуры ИИЕТ РАН – подготовка научно-педагогических кадров
высшей квалификации из числа наиболее талантливых выпускников ВУЗов,
создание аспирантам условий для приобретения необходимого для
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений,
навыков,
опыта
деятельности
и
подготовки
к
защите
научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук, вовлечение их в научный процесс, способных самостоятельно
и творчески проводить научные исследования по избранной специальности.

2.2.

Основная образовательная программа подготовки аспирантов:

Область профессиональной деятельности аспирантов, осваивающих
программу аспирантуры, включает: решение профессиональных задач в
образовательных
организациях
высшего
образования,
профильных
академических институтах и других НИИ; архивах, музеях и других
организациях и учреждениях культуры; в экспертно–аналитических центрах,
общественных
и
государственных
организациях
информационно–
аналитического профиля.

Объектами
профессиональной
деятельности
аспирантов,
осваивающих программу аспирантуры, являются: историко-научные и
историко-технические процессы и явления в их социокультурных,
политических, экономических измерениях и их отражение в исторических
источниках.

Виды профессиональной деятельности,
аспиранты,
осваивающие
программу

к которым готовятся
аспирантуры:
научно-

исследовательская деятельность в области истории науки и техники, а также
смежных социально-гуманитарных наук; преподавательская деятельность в
области исторических наук.
Программа
аспирантуры
направлена
на
освоение
всех
видов
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

Аспирант, осваивающий программу аспирантуры, должен обладать
следующими универсальными компетенциями, т.е. способностью
применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности (в соответствии с ФГОС
ВО):

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК–1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК–2);
- готовностью
участвовать
в
работе
российских
и
международных
исследовательских
коллективов
по
решению
научных
и
научно–
образовательных задач (УК–3);
- готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК–4);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК–5);
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- способностью планировать и решать задачи собственного и личностного
развития (УК–6).

Аспирант, осваивающий программу аспирантуры, должен приобрести
в процессе обучения следующие общепрофессиональные компетенции
(ОПК):

- способность
самостоятельно
осуществлять
научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК–1);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК–2);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК–3).

Аспирант должен овладеть в процессе
профессиональными компетенциями (ПК):

обучения

следующими

в научно-исследовательской деятельности:

- глубоким знанием современных концепций исторической науки для ведения
научно-исследовательской деятельности в целях приращения научных знаний
в области истории науки и техники;
- способностью использовать в коллективных и самостоятельных научных
исследованиях базовые знания в области истории науки и техники,
источниковедения,
историографии
и
методов
историко-научного
исследования, специальных исторических дисциплин;
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса;
- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую
информацию по истории науки и техники;
- способностью к критическому восприятию концепций различных историконаучных и историко-технических школ;
- способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках
профилизации или индивидуальной образовательной траектории;
- способностью к работе в архивах и библиотеках, владения навыками поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах;
- способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии
по тематике проводимых исследований;
- владением приемами и методами научной дискуссии и коммуникативной
деятельности в условиях профессионального сообщества по проблемам
истории науки и техники и смежных социально-гуманитарных наук.
в педагогической деятельности:
- умением применять основы педагогической деятельности в преподавании
курса истории науки и техники, историографии, источниковедения и методов
историко-научного исследования в общеобразовательном учреждении;
- способностью планировать и осуществлять учебный процесс в области
истории науки и техники в образовательных организациях высшего
образования
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.

в культурно–просветительской деятельности:
- способностью к разработке информационного обеспечения историкокультурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности
организаций и учреждений культуры;
- способностью
разрабатывать
просветительские
программы
в
целях
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популяризации научных знаний.

в экспертно–аналитической деятельности:
- способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности
аналитических центров, общественных и государственных организаций,
средств массовой информации.

В результате освоения программы аспирант должен:
Знать:

- содержание основных этапов истории науки и техники с древнейших времен
до современности;
- основные философские и методологические подходы и теории, объясняющие
ход исторического процесса развития науки и техники;
- основные понятия, принципы, дискуссионные проблемы истории науки и
техники в контексте ее источниковедческого и историографического
исследования;
- основные профильные источники и литературу.

Уметь:
- излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата, доклада, презентации и
др.) свое видение процессов исторического развития науки и техники;
- применять базовые категории, подходы и принципы исследований по истории
науки и техники для решения конкретных исследовательских задач;
- осуществлять
обоснованный
выбор
теоретических
концепций
и
методологических подходов к решению задач историко-научного и историкотехнического исследования;
- использовать
полученные
знания
для
успешной
организации
профессиональной деятельности.

Владеть:

- основами современной методологической культуры исследования, навыками
историко-научного анализа;
- методиками
сравнительно–исторического,
проблемно-хронологического
анализа процессов и явлений в истории науки и техники;
- основами
применения
компьютерной
техники
и
информационнокоммуникационных технологий;
- приемами ведения научной дискуссии.

3. Прием в аспирантуру
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Прием в аспирантуру ИИЕТРАН проводится в соответствии с «Порядком
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»,
утвержденным директором ИИЕТ РАН.
В аспирантуру могут быть приняты граждане России, имеющие высшее
профессиональное образование.
Предусматривается возможность обучения людей с ограниченными
возможностями при представлении необходимых документов и медицинской
справки.
Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования за
счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной
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Правительством Российской Федерации квотой на образование, а также за
счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами
об оказании платных образовательных услуг.
Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки,
установленные институтом самостоятельно.
Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора ИИЕТ РАН с
приложением следующих документов:
- копии диплома о высшем профессиональном образовании с приложением;
- личного листка по учету кадров, заверенного в организации, где работает
абитуриент;
- копии трудовой книжки;
- списка опубликованных научных работ или реферата;
- копии паспорта;
- копии военного билета;
- ИНН;
- СНИЛС;
- 2-х фотографий для документов 3х4.
- документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного образца об
окончании высшего учебного заведения поступающие в аспирантуру
представляют лично.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

Прием в аспирантуру проводится в сроки, устанавливаемые приказом
директора ИИЕТ РАН. Объявление о приеме в аспирантуру размещается на
сайте ИИЕТ РАН.
Для проведения приема в аспирантуру организуется приемная комиссия под
председательством директора (заместителя по научной работе) Института.
Члены комиссии назначаются из числа высококвалифицированных научных
сотрудников, включая научных руководителей аспирантов. Состав приемной
комиссии закрепляется приказом директора ИИЕТ РАН.
Для рассмотрения апелляций, поданных поступающими о нарушении
установленного порядка проведения вступительного экзамена, и (или) о
несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного экзамена
создается апелляционная комиссия.
На официальном сайте ИИЕТ РАН размещается следующая информация:

- перечень направлений подготовки, на которые ИИЕТ РАН объявляет прием на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
- программы вступительных экзаменов;
- информацию о наличии общежитий и количество мест в общежитиях для
иногородних поступающих.
- контрольные цифры приема подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
- образец договора для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- информацию о сроках и месте проведения вступительных экзаменов и
консультаций.
3.9. Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены в
соответствии с государственными образовательными стандартами высшего
образования:
- по специальной дисциплине – в ИИЕТ РАН;
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- по философии – на кафедре Истории и философии науки в Институте
философии РАН;
- по иностранному языку – в Институте языкознания РАН.

3.10. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные
экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного года.

3.11. Результаты вступительных экзаменов размещаются на официальном сайте
3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

ИИЕТ РАН и на информационном стенде Отдела аспирантуры не позднее трех
дней с момента окончания проведения вступительных экзаменов.
Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает
решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на места в рамках
контрольных цифр на конкурсной основе наиболее подготовленных
абитуриентов к научной работе.
Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается
поступающему в течение двух рабочих дней после решения Приемной
комиссии.
Сроки зачисления устанавливаются не позднее чем за 10 дней до начала
учебного года.
Зачисление в аспирантуру закрепляется приказом директора ИИЕТ РАН.
Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе
аспирантуры
Ученый совет утверждает тему научно-исследовательской
работы и назначает аспиранту научного руководителя.
Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных
специальностей, разрешается иметь двух научных руководителей или
руководителя и консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.
Стипендия аспирантам очной формы обучения, зачисленным в рамках
контрольных цифр, выплачивается со дня зачисления.
Нахождение аспиранта в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет является основанием для прекращения выплаты
назначенной обучающемуся государственной стипендии аспирантам.

4. Права и обязанности аспиранта
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, обеспечиваются стипендией в
установленном размере.
Иногородним аспирантам предоставляются места в гостиницах ФГУП «ЖКУ
РАН» в пределах квоты Института. Преимущественным правом заселения в
общежитие пользуются поступающие в рамках КЦП.
Аспиранты в период обучения имеют право пользоваться оборудованием
лабораторий, базами данных, к которым имеется доступ с компьютеров ИИЕТ
РАН, участвовать в госбюджетных и хоздоговорных работах, в конкурсах на
получение грантов, работать на условиях совместительства, а также право на
командировки, в том числе в высшие учебные заведения и научные центры
иностранных государств. Институт организует возможность пользования
услугами библиотеки.
Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, при условии выполнения
индивидуальных планов, имеют право быть зачисленными на штатную
должность, либо выполнять работу на иных условиях оплаты.
Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются ежегодно
каникулами продолжительностью не менее 6 недель.
За время обучения в аспирантуре аспирант обязан:
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- приобрести навыки проведения научных исследований;
- полностью выполнить индивидуальный план;
- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному
языку после завершения занятий в группах по подготовке к сдаче
кандидатских экзаменов;
- сдать кандидатский экзамен по специальности 070010 – история науки и
техники;
- выступать с докладами на семинарах, конференциях и школах молодых
ученых;
- пройти педагогическую и научно-исследовательскую практики;
- сдать кандидатский экзамен по специальности;
- завершить работу над выпускной квалификационной работой и представить
ее к защите.
4.7. Индивидуальный план аспиранта и тема диссертации формируется
соответствующим подразделением ИИЕТ РАН и утверждается Ученым
советом.
4.8. Выполнение аспирантом индивидуального плана контролирует научный
руководитель.
4.9. Аспирант, не выполняющий в установленные сроки индивидуальный план,
отчисляется из аспирантуры приказом директора ИИЕТ РАН.
4.10. Аспирант аттестуется два раза в год.
4.11. Для аспирантов первого года обучения первой промежуточной аттестацией
является сдача кандидатских экзаменов по иностранному языку и истории и
философии науки. Аспирант, получивший оценку «удовлетворительно» может
быть лишен стипендии.
4.12. Обучение в аспирантуре завершается государственной итоговой аттестацией,
включающей подготовку и сдачу государственного экзамена и защиту
выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов
научно-исследовательской работы.
4.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом установленной формы об окончании аспирантуры,
подтверждающий
получение
высшего
образования
по
программе
аспирантуры.
4.14. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается
справка об обучении.

5. Кандидатские экзамены
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научных
кадров. Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний
соискателя ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной
научно-исследовательской работе. Сдача кандидатских экзаменов обязательна
для присуждения ученой степени кандидата наук.
Кандидатские экзамены устанавливаются по истории и философии науки,
иностранному языку и специальной дисциплине (история науки и техники).
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по программе
кандидатского минимума, утвержденной ВАК РФ. Комиссия по приему
кандидатских экзаменов по специальной дисциплине организуется под
председательством директора или его заместителей ИИЕТ РАН. Члены
комиссии назначаются директором Института из числа
высококвалифицироанных научных кадров, включая научных руководителей
аспирантов. Сроки приема устанавливаются директором ИИЕТ РАН.
Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа соискатель
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5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

ученой степени использует экзаменационные листы, которые сохраняются
после приема экзамена в течение года.
На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема
кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы,
заданные соискателю членами комиссии.
Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами
комиссии, которые присутствовали на экзамене. Протоколы заседаний
экзаменационных комиссий после утверждения директором ИИЕТ РАН
хранятся по месту сдачи кандидатского экзамена.
Кандидатские экзамены по истории и философии науки и иностранному
языку сдаются по образовательным программам, разработанным и
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, в
Институте философии РАН (кафедра истории и философии науки) и в
Институте языкознания РАН (кафедра иностранных языков).

6. Об учебных программах и профессорскопреподавательском составе (ППС).
6.1.
6.2.

6.3.

Институт разрабатывает учебные программы по специальным направлениям
подготовки: Исторические науки и археология (46.06.01)
Институт формирует учебные курсы и обеспечивает лекторов для аспирантов
из штата сотрудников ИИЕТ РАН.
Научные сотрудники, принимающие участие в учебном процессе: чтении
лекций по специальности и курсов дисциплин по выбору, получают оплату в виде

надбавок.

7. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в связи
с изменением законодательства РФ.

