важнейшим проблемам этнологии. При этом предполагается, что сдающий
экзамен знаком не только с русскоязычной литературой, но и с литературой на
иностранных языках.
7. Прием кандидатского экзамена по специальной дисциплине происходит для
прикрепленного для сдачи кандидатских экзаменов к МАЭ РАН лица на
безвозмездной основе.
1. Организация проведения промежуточной аттестации – сдачи кандидатского
экзамена.
1. Для приема кандидатского экзамена создается комиссии по приему
кандидатского экзамена по специальной дисциплине (далее - экзаменационная
комиссия), состав которой утверждается приказом директора МАЭ РАН.
2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научных работников
(в том числе работающих по совместительству) МАЭ РАН, в количестве не
более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и
членов экзаменационной комиссии. Экзаменационную комиссию возглавляет
председатель (при отсутствии председателя – его заместитель). Председателем
экзаменационной комиссии является директор МАЭ РАН, заместителем
председателя – заместитель директора МАЭ РАН по научной работе.
3. В состав экзаменационных комиссий входят доктора наук и кандидаты наук,
научная специальность которых соответствует направлению подготовки и
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной
дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих
ученую степень кандидата или доктора наук по научной специальности,
соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.
5. Дата и время проведения экзамена по специальной дисциплине устанавливается
приказом директора МАЭ РАН и доводится до членов экзаменационной
комиссии и аспирантов (экстернов) не позднее, чем за 30 дней до начала приема
экзамена по специальной дисциплине.
6. В случае неявки экстерна по уважительной причине для сдачи кандидатского
экзамена в сроки, определенные приказом директора, он может быть допущен к
сдаче кандидатского экзамена в другой срок по личному заявлению.
7. Повторная сдача кандидатского экзамена при получении неудовлетворительной
оценки допускается не ранее чем через год.
2. Регламент работы экзаменационной комиссии
1. Экзамен по специальной дисциплине проводится в устной форме. Для
подготовки ответа аспирант использует экзаменационные листы, которые
хранятся после экзамена в личном деле аспиранта.
2. Уровень знаний аспиранта (экстерна) оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты экзамена по
специальной дисциплине объявляются аспиранту в тот же день после
оформления протокола заседания комиссии.
3. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом (Приложение
1), в котором указываются, в том числе, код и наименование направления
подготовки, по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и
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наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по
которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний аспиранта
(экстерна); фамилия, имя, отчество, ученая степень каждого члена
экзаменационной комиссии. Протокол приема экзамена по специальной
дисциплине подписывается всеми присутствующими на экзамене членами
государственной экзаменационной комиссии.
4. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой МАЭ РАН на
основании решения экзаменационных комиссий Справкой о сданных
кандидатских экзаменах, срок действия которой не ограничен (Приложение 2).
Справка выдается на основании подлинных протоколов приема кандидатских
экзаменов, хранящихся в архиве МАЭ РАН.
5. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы
аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения в аспирантуре МАЭ РАН. Основанием для
выдачи Справки является приказ об отчислении обучающегося из аспирантуры
и письменное заявление лица, обучающегося в аспирантуре.
6. Аспиранты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме
экзамена по специальной дисциплине, к защите научно-исследовательской
работы не допускаются.
3. Программа кандидатского экзамена
1. Программа Экзамена составлена на основании «Программы-минимум
кандидатского экзамена по специальности 07.00.07 – этнография, этнология и
антропология», утвержденной Приказом Министерства образования и науки
РФ от 8 октября 2007 г. N 274 «Об утверждении программ кандидатских
экзаменов». Уровень знаний и понимания современных трактовок и
интерпретаций тех или иных этнологических явлений сдающего экзамен
проверяется дополнительно через специальные вопросы.
2. Программа Экзамена состоит из двух частей: кандидатский минимум и
специальная программа («кандидатский максимум»).
3. Вторая часть Экзамена («кандидатский максимум») для аспирантов может
проводиться в форме представления научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации),
оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми
Министерством образования и науки Российской Федерации1.
4. Письменный реферат по теме диссертации, объемом до 1 п.л. предоставляется
секретарю экзаменационной комиссии за 7 дней до назначенной даты Экзамена.

Пункт 15 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ
от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание законодательства РФ,
2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496).
1
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Приложение 1
Форма протокола заседания экзаменационной комиссии

ПРОТОКОЛ
Заседания экзаменационной комиссии от «___»________20__г.
СОСТАВ КОМИССИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
Утвержден приказом № ____ от ________
СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена у ________________________________________

Направление подготовки 46.06.01 - Исторические науки и археология; направленность
подготовки: «Этнография. Этнология. Культурная антропология», соответствующая
научной специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология.
На экзамене были заданы следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.

Оценки:
____________________
____________________
____________________

Реферат на тему:

____________________
Общая оценка ____________________

Председатель экзаменационной комиссии
Члены экзаменационной комиссии:
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Приложение 2
Форма Справки о сдаче кандидатских экзаменов

СПРАВКА
О СДАННЫХ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНАХ

Выдана (Фамилия Имя Отчество) в том, что он(а) в период с __________по ___________
был прикреплён к Университету по направлению (шифр и наименование направления,
научной специальности) для сдачи кандидатских экзаменов (приказ от _________№_____)
и сдал(а) следующие кандидатские экзамены:
№
п/
п

Наименование
дисциплин

Оценка и дата сдачи
экзамена

1.

История и
философия науки
(отрасль наук)

Оценка
«___»________20__
года

2.

Иностранный язык
(______________)

Оценка
«___»________20__
года

3.

Специальная
дисциплина
(наименвоание
научной
специальности,
шифр научной
специальности)

Оценка
«___»________20__
года

Фамилия, инициалы, учёные степени, звания
и должности председателя, зам. председателя и
членов
экзаменационной комиссии
ФИО председателя, ученая степень, ученое
звание должность председателя - председатель;
ФИО зам. председателя ученая степень, ученое
звание должность зам. председателя – зам.
председателя
Члены комиссии:
ФИО председателя, ученая степень, ученое
звание должность председателя - председатель;
ФИО зам. председателя ученая степень, ученое
звание должность зам. председателя – зам.
председателя
Члены комиссии:
ФИО председателя, ученая степень, ученое
звание должность председателя - председатель;
ФИО зам. председателя ученая степень, ученое
звание должность зам. председателя – зам.
председателя
Члены комиссии:

Выдано на основании подлинных протоколов о сданных кандидатских экзаменах, хранящихся в архиве
научной организации по месту сдачи экзаменов.

Директор МАЭ РАН
Головнёв А.В.
Зав. аспирантурой
Казурова Н.В.

