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1. Общие положения 

1.1.  Экзаменационные комиссии формируются для организации проведения 
вступительных испытаний для обучения по образовательным программам- программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре утверждаются приказом ректо-
ра. 

1.2. Экзаменационные комиссии формируются по каждой дисциплине, вклю-
ченной в перечень вступительных испытаний. Поступающие на обучение по образова-
тельным программам- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре сдают следующие вступительные испытания в соответствии с Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. №233 «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»: 

- иностранный язык; 
- философия; 
- специальная дисциплина, соответствующая направленности программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий являются: 
- обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ и законодательством 

РФ прав граждан в области образования, в том числе прав граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в Универ-
ситет; 

- выполнение установленных Правил приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 

- объективность оценки знаний и способностей поступающих.  

1.4. Экзаменационные комиссии по образовательным программам высшего образо-
вания - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в своей ра-
боте руководствуются: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрна-
уки России) от 26 марта 2014 г. №233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре» и иными нормативными актами  Минобрнауки 
России, регламентирующими вопросы, относящиеся, в соответствие с настоящим поло-
жением, к задачам и функциям апелляционной комиссии; 

- другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 
- Уставом Университета; 
- ежегодными Правилами приема по образовательным программам высшего обра-

зования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
- иными нормативно-правовыми актами;  
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- иными локальными актами Университета и настоящим Положением. 

2. Состав экзаменационных комиссий 

2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее опытных и 
квалифицированных преподавателей университета. 

2.2. Экзаменационные комиссии состоят из председателя и членов комиссии. 
Председателями экзаменационных комиссий по специальным дисциплинам являются де-
каны факультетов Университета. Председателем экзаменационных комиссий по филосо-
фии и иностранному языку является проректор по научной работе Университета. В состав 
экзаменационных комиссий по философии и иностранному языку входит профессор или 
доктор наук по той специальности, по которой проводится экзамен. При отсутствии док-
торов наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты, а по иностран-
ному языку и квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого 
звания, в достаточной степени, владеющие соответствующим иностранным языком. 

2.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора Уни-
верситета. 

2.4. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год. 

3. Права и обязанности членов экзаменационных комиссий 

3.1. Экзаменационные комиссии возглавляют председатели, которые организу-
ют работу комиссии, распределяют обязанности между её членами, осуществляют кон-
троль за работой экзаменационных комиссий в соответствии с настоящим Положением. 

3.2. Члены  экзаменационных комиссий обязаны: 
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы; 
- своевременно составлять материалы вступительных испытаний; 
- соблюдать конфиденциальность и режим информационной 
безопасности; 
- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов вступительных испытаний; 
- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них функции, со-

блюдать этические нормы; 
- незамедлительно в письменной форме информировать председателя (заместителя 

председателя) Приёмной комиссии по образовательным программам- программам подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре о случаях нарушения процедуры про-
ведения вступительных испытаний. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанно-
стей, нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, зло-
употреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности, председатель и члены  экзаменационных комиссий несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Члены экзаменационных комиссий имеют право: 
- получать инструкции по организации работы, обсуждать с  председателем экза-

менационной комиссии процедурные вопросы подготовки материалов и проведения всту-
пительных испытаний; 
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- требовать организации необходимых условий труда; 
-согласовывать с председателем  экзаменационной комиссии план-график работ. 

4. Организация работы экзаменационных  
комиссий 

4.1. Работу экзаменационных комиссий организует заведующий отделом аспиран-
туры Университета при участии председателя экзаменационной комиссии. 

5. Проведение вступительных испытаний 

5.1. Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам, в форме 
собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих пу-
тем публикации на официальном сайте Университета. 

5.2. Программы вступительных испытаний при приёме на обучение по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на осно-
ве федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

5.3. Информация о сроках и месте проведения вступительных испытаний раз-
мещается на официальном сайте Университета не позднее 1 июня. 

5.4. Допуск в аудитории, где проводятся вступительные испытания, осуществ-
ляется по документу, удостоверяющему личность. 

5.5. Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая ин-
спектирующие органы) без разрешения председателя экзаменационной комиссии, не до-
пускается. 

5.6. Продолжительность вступительного испытания устанавливается в соответ-
ствии с критериями оценивания по каждому предмету вступительных испытаний, но не 
более 4-х часов (240 минут) без перерыва. 

5.7. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья приводятся в ежегодных правилах приема. 

5.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

5.9. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоко-
лом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого посту-
пающего ведется отдельный протокол. 

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в лич-
ном деле поступающего. 

5.10. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 
Университета и на информационном стенде не позднее трех дней с момента проведения 
вступительного испытания. 

5.11. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступитель-
ные испытания действительны в течение календарного года. 

5.12. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить по-
ступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удале- 
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