
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

КАЛМЫЦКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

ПРИКАЗ 9-а 

 

г. Элиста         от «29» июля 2016 г.  

 

 

«О приеме в аспирантуру» 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав приемной комиссии в аспирантуру КИГИ РАН 

(Приложение 1). 

2. Приемной комиссии обеспечить прием в аспирантуру КИГИ РАН 

наиболее подготовленных и перспективных кандидатов по направлениям 

подготовки: 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (профиль 

«Фольклористика» (1 место); 46.06.01 «Исторические науки и 

археология» (профиль «Этнография, этнология и антропология» (1 место) 

с 15 августа по 29 августа 2016 года. 

3. Утвердить состав предметных комиссий по приему вступительных 

экзаменов в аспирантуру КИГИ РАН по специальностям «Этнография, 

этнология и антропология», «Фольклористика», иностранному языку и 

график проведения вступительных экзаменов (Приложение 2, 3) 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на зам. 

директора, к.ф.н. Бембеева Е.В. 

 

 

Директор    В.В. Куканова  
 



Приложение 1. 

Состав 

приемной комиссии в аспирантуру КИГИ РАН 

1. Куканова В.В. – директор КИГИ РАН, председатель Приемной 

комиссии 

2. Лиджиева И.В. – зам. директора КИГИ РАН 

3. Бембеев Е.В. – зам. директора КИГИ РАН, зам. председателя 

Приемной комиссии 

4. Батыров В.В. – зам. отелом этнологии КИГИ РАН 

5. Манджиева Б.Б. – зав. отделом фольклора и джангароведения КИГИ 

РАН 

 



Приложение 2 

Состав 

экзаменационной комиссии по приему вступительного экзамена по 

направлению подготовки: 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

(профиль «Фольклористика») 

1. Манджиева Б.Б. – зав. отделом фольклора и джангароведения КИГИ 

РАН,  председатель комиссии 

2. Басангова Т.Г. – внс отдела фольклора и джангароведения КИГИ 

РАН 

3. Горяева Б.Б. – снс отдела фольклора и джангароведения КИГИ РАН, 

секретарь комиссии 

Состав 

экзаменационной комиссии по приему вступительного экзамена по 

направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология» 

(профиль «Этнография, этнология и антропология») 

1. Батыров В.В. – зам. отелом этнологии КИГИ РАН, председатель 

комиссии 

2. Бакаева Э.П. – гнс отела этнологии КИГИ РАН 

3. Шараева Т.И. – нс отела этнологии КИГИ РАН, секретарь 

 

 

Состав 

экзаменационной комиссии по приему вступительного экзамена по 

иностранному языку  

1. Куканова Е.В.  – доцент КГУ, председатель комиссии 

2. Куканова В.В.  – зав. отделом языкознания 

3. Бачаева С.Е. – снс отдела языкознания, секретарь комиссии 

 



Приложение 3 

График проведения вступительных экзаменов 

 

15 августа 

10.00 – Консультация по предмету «Иностранный язык» (каб. 137) 

 

16 августа 

10.00 – Экзамен по предмету «Иностранный язык» (каб. 137) 

 

25 августа 

10.00 – Консультация по специальной дисциплине «Фольклористика» 

направление подготовки: 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

(каб. 137) 

11.00 – Консультация по специальной дисциплине «Этнография, этнология 

и антропология» направления подготовки 46.06.01 «Исторические науки и 

археология» (каб. 137) 

 

26 августа 

10.00 Экзамен по специальной дисциплине «Фольклористика» 

направление подготовки: 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» 

(каб. 137) 

11.00 – Экзамен по специальной дисциплине «Этнография, этнология и 

антропология» направления подготовки 46.06.01 «Исторические науки и 

археология» (каб. 137) 

 


