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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
– Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 Об утверждении Положения о подготовке научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);  

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утвер-
ждении федеральных государственных требований к структуре про-
грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих про-
грамм с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

– Лицензией № 0071 от 29.05.2012 на право осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования; 

– локальными нормативными документами ИЭА РАН 
2. Положение определяют порядок оказания платных образовательных услуг. 

 
II. Прием в аспирантуру на коммерческой основе 

 
3. Обучение в аспирантуре ИЭА РАН может осуществляться на коммерче-

ской основе. 
3. Количество вакансий для аспирантов, зачисляемых в аспирантуру на ком-

мерческой основе устанавливает дирекция ИЭА РАН. 
4. Граждане стран СНГ и стран дальнего зарубежья могут поступить в аспи-

рантуру только на коммерческой основе. 
5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образо-

вание не ниже высшего образования (специалитет или магистратура), в 
том числе лица, имеющие образование, полученное в иностранном госу-
дарстве, признанное в Российской Федерации. 

6. Иностранные граждане имеют право поступить в аспирантуру ИЭА РАН за 
счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с догово-
рами об оказании платных образовательных услуг.  

7. Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных услуг осуществляется в сроки, уста-
новленные институтом для граждан Российской Федерации. 

8. Граждане Российской Федерации имеют право поступить в аспирантуру 
ИЭА РАН за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответ-
ствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 
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9. Зачисление граждан Российской Федерации, поступающих на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 
сроки, установленные институтом для граждан Российской Федерации, по-
ступающих в бюджетную аспирантуру. 

10. ИЭА РАН обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и 
условиями договора. 

11. Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя директора ИЭА РАН с 
приложением следующих документов: 
– копии паспорта 
– копии диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании и приложения к нему (иностранные граждане предоставля-
ют оригинал документа о высшем образовании и его нотариально заве-
ренный перевод); 

– списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по науч-
но-исследовательской работе (при их наличии); 

– реферат по теме будущего исследования 
Поступающие в аспирантуру на коммерческой основе представляют 

лично: документ, удостоверяющий личность, и диплом государственного 
образца об окончании высшего учебного заведения (иностранные граж-
дане дополнительно предоставляют нотариально заверенный перевод этих 
документов). 

12. Поступающие в аспирантуру на коммерческой основе сдают вступитель-
ные экзамены по специальной дисциплине и иностранному языку. 

13. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступитель-
ные экзамены в аспирантуру на коммерческой основе действительны в те-
чение календарного года. 

14. Лица, сдавшие полностью или частично экзамены кандидатского миниму-
ма, при поступлении в аспирантуру на коммерческой основе не освобож-
даются от соответствующих вступительных экзаменов. 

15. Решение о приеме в аспирантуру или отказе в приеме сообщается посту-
пающему в пятидневный срок после решения приемной комиссии, но не 
позднее, чем за две недели до начала занятий. 

16. Зачисление в аспирантуру на коммерческой основе производится прика-
зом директора ИЭА РАН.  

17. Приемная комиссия назначает аспиранту научного руководителя доктора 
наук (в порядке исключения может быть назначен кандидат наук).  

 
III. Права и обязанности сторон 

 
18. Аспиранты, обучающиеся аспирантуре на коммерческой основе, в период 

обучения имеют право пользоваться оборудованием, услугами библиотеки, 
фондов, лабораторий и др.  
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19. Аспиранты, обучающиеся аспирантуре на коммерческой основе, имеют 
право осуществлять обучение по учебному плану и программам, установ-
ленным для избранной специальности;  

20. Аспиранты, обучающиеся аспирантуре на коммерческой основе, прини-
мают на себя обязательства ежегодно переводить средства для покрытия 
расходов по организации обучения в сумме, установленной по договорен-
ности с дирекцией Института в один или два этапа. Расходы по обучению 
включают в себя затраты: оплату за научное руководство; оплату лекций, 
семинарских занятий, сдачи вступительного и кандидатского экзаменов по 
специальности; накладные расходы не менее 10%.  

21. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образова-
тельных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

22. Институт оставляет за собой право пересматривать сумму расходов на 
обучение в связи с инфляционными процессами в стране. 

23. В случае несвоевременного (т.е. до 31 октября ежегодно) взноса аспиран-
та суммы за обучение. 

24. Институт не берет на себя никаких обязательств и расходов по страхова-
нию жизни аспиранта и его личного имущества. 

25. По инициативе ИЭА РАН договор может быть расторгнут в односторон-
нем порядке в следующем случае: невыполнение обучающимся по образо-
вательной программе обязанностей по добросовестному ее освоению и вы-
полнению учебного плана. 

 
IV. Отчисление аспиранта,  

обучающиеся аспирантуре на коммерческой основе 
 

26. Основаниями для отчисления из аспирантуры являются: 
– личное заявление аспиранта;  
– неаттестация аспиранта; 
– не оплата или отказ от оплаты за обучение в аспирантуре ИЭА РАН; 
– ходатайство отдела и/или руководителя аспиранта (выписка из протокола 

заседания отдела). Основаниями для ходатайства является потеря связи 
аспиранта с отделом и научным руководителем. 

 
V. Заключительные положения 

 
27. 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 
директором ИЭА РАН. 

 
 


