Фeдrpдльrroе гoсyдapсгвeннoе бюдrrrrтпoeyчpе,цдевПепayки

инcгПryт бrЛкаPoссПйскoйдкадемrtП
rtаук

IтaзФEда||'44

PAHNs2 сrr10.03.2015

Пoлo)кЕIIиE oБ

экзA]VIЕIIAIщOшIOЙ кoMиссии
пo ПPиЕMy BсTyIIиTTЛЬньIх
экзAMЕнOB B AсIIиРAIITyPУ

Пyщинo20l5г'

1. Общие положения
1.1. Экзаменационная комиссия формируется для организации и проведения
вступительного экзамена, включенного в перечень вступительных испытаний в
аспирантуру, под председательством руководителя Института и утверждается
приказом.
1.2. Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены в
соответствии

с

государственными

образовательными

стандартами

высшего

профессионального образования.
Основными

1.3.

задачами

деятельности

экзаменационной

комиссии

являются:
-обеспечение

соблюдения

установленных

Конституцией

РФ и

законодательством РФ прав граждан в области образования;
- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в
аспирантуру Института;
- выполнение установленного порядка приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- объективность оценки знаний и способностей поступающих;
- обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательных программ послевузовского образования.
1.4. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется:
•

Конституцией Российской Федерации;

•

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29 декабря 2012 г.;

•

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно – педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденным приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации № 233 от 26 марта 2014.г.;

•

Уставом Института;

•

Настоящим

Положением;

приказами

Института;
• Иными локальными актами Института.

и

распоряжениями

директора

2. Состав экзаменационной комиссии
2.1.Экзаменационная комиссия формируется из числа наиболее опытных и
квалифицированных научных работников Института.
2.2. Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
Председателем является директор Института или заместитель директора по науке,
координирующий работу аспирантуры. В состав экзаменационной комиссии входят
профессора, доценты или доктора наук по той специальности, по которой проводится
экзамен.
2.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом руководителя
Института.
2.4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один календарный
год.

3. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии
3.1. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует
работу комиссии, распределяет обязанности между ее членами, осуществляет
контроль над работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим
Положением.
3.2. Члены экзаменационной комиссии 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 оформления и хранения документов и
материалов испытаний;
- незамедлительно в письменной форме информировать председателя приемной
комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительных экзаменов.
В

случае

неисполнения

или

ненадлежащего

исполнения

возложенных

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из
корыстной

или

иной

личной

заинтересованности,

председатель

и

члены

экзаменационной

комиссии

несут

ответственность

в

соответствии

с

законодательством РФ.
3.3. Члены экзаменационной комиссии имеют право:
- получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем
экзаменационной комиссии процедурные вопросы подготовки экзаменационных
материалов и проведения экзамена;
- требовать организации необходимых условий труда;
- согласовывать с председателем экзаменационной комиссии план-график работ.

4. Организация работы экзаменационной комиссии
4.1.

Работу

экзаменационной

комиссии

организует

заведующий

отделом

аспирантуры Института при участии председателя экзаменационной комиссии.

5. Проведение испытаний

5.1. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление
подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
Вступительные испытания проводятся в устной форме.
5.2. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются
на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам специалитета или магистратуры. Материалы испытаний
составляются в соответствии с программами вступительных экзаменов и хранятся в
отделе аспирантуры Института. С образовательными программами, перечнями
вопросов по вступительному экзамену по философии и иностранному языку
поступающие имеют право ознакомиться также на сайте Института философии РАН
и Института языкознания РАН.
5.3. Прием вступительного экзамена осуществляется один раз в год до 1 ноября в
соответствии с планом приема в аспирантуру.

Апелляционная комиссия рассматривает поступившую жалобу и принимает решение
об ее удовлетворении или отклонении.

Заместитель директора Института
к. ф. – м. н.

К. С. Василенко
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