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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о вступительных экзаменах в аспирантуру разработано Федеральным
государственным бюджетным учреждении науки Институтом всеобщей истории
Российской академии наук (далее - Институт) в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями, вступил в силу с 06.05.2014), Приказом Минобрнауки
России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
локальными нормативными актами Института по вопросам организации образовательной
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.2. Результаты вступительных экзаменов являются основанием для приема в аспирантуру.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
2.1. К вступительным экзаменам в аспирантуру Института допускаются граждане РФ,
обладающие дипломом о ВО (либо магистра) государственного образца, а также граждане
других стран в соответствии с приказом Минобразования N 814 (27.03.1998). Лица,
имеющие звание «бакалавр», не могут быть допущены к вступительным экзаменам и
зачислены в аспирантуру.
2.2. Для приема вступительных экзаменов в аспирантуру создается приемная комиссия.
2.3. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора Института в сентябре
текущего года.
2.4. Председателем приемной комиссии является директор Института.
2.5. Члены приемной комиссии назначаются из числа высококвалифицированных
научно-педагогических кадров.
2.6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.
2.7. Организационные мероприятия, связанные с приемом документов поступающих в
аспирантуру, проведением вступительных экзаменов, подготовкой аналитического
материала для приемной комиссии осуществляет Отдел аспирантуры.
3. ПРИЕМ ВСТУПТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
3.1. Претенденты сдают два экзамена:
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- Специальная дисциплина (Всеобщая история соответствующего периода);
- Иностранный язык.
3.2. Интервалы между вступительными экзаменами составляют не менее 3-х дней.
3.3. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами вступительных
экзаменов.
3.4. Приемная комиссия дополнительно организует вступительные экзамены для лиц, не
явившихся на вступительные экзамены по уважительной причине.
3.5. Приемная комиссия рассматривает документы и результаты вступительных экзаменов
по каждому претенденту.
3.6. Зачисление производится согласно решению приемной комиссии после получения всех
результатов. Преимущества при зачислении предоставляются лицам, имеющим опыт НИР,
подтвержденный публикациями и выступлениями на конференциях, а также тем, чей
средний балл по дипломному приложению не ниже 4,8; кто имеет рекомендации ГАК,
награды научных конкурсов, олимпиад.
4. АПЕЛЛЯЦИИ.
4.1. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении вступительного
испытания по направлению подготовки поступающий вправе подать в Отдел аспирантуры
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
4.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе
рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного
испытания.
4.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее
следующего рабочего дня после подачи апелляции.
4.4. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в связи с
изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее положение
должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными на это лицами.
Адрес местонахождения аспирантуры: Россия, 119919, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 32-А; Телефон: +7(495) 954-45-35 E-mail: aspirantura.igh.ras@gmail.com
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