
 



Используемые сокращения 
 

В тексте используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО - Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования; 

ИГЭ РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

геоэкологии им. Е.М. Сергеева  Российской академии наук; 

УС – Ученый совет. 

 

1.   Общие положения 

1.1. Настоящее      Положение      подготовлено      в     соответствии      с      основными 

регламентирующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

-  Уставом ИГЭ РАН. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, состав и организацию 

работы   предметных    экзаменационных    комиссий    по    проведению    вступительных 

испытаний   поступающих   на   обучение   по   основным   образовательным   программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИГЭ РАН,  права и 

обязанности членов экзаменационных комиссий в период организации и проведения 

вступительных испытаний. 

1.3. Предметные экзаменационные комиссии ИГЭ РАН (далее - экзаменационные 

комиссии) создаются в целях  организации  и  проведения  вступительных  испытаний 

поступающим  на  обучение  по  основным  образовательным   программам   подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, проводимых ИГЭ РАН во время 

приемной кампании. 
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1.5.   В   своей   работе   экзаменационные   комиссии   взаимодействуют   с   приемной   и 

апелляционной комиссиями ИГЭ РАН. 

2. Состав экзаменационных комиссий 

2.1. В   состав   экзаменационной   комиссии    по   каждой   дисциплине   вступительных 

испытаний входят: председатель комиссии и члены экзаменационной комиссии. 

2.2. Председатели    и    состав    экзаменационных   комиссий    утверждаются приказом 

директора ИГЭ РАН. 

2.3. Состав  экзаменационных   комиссий  формируется  из  числа  наиболее  опытных  и 

квалифицированных научно-педагогических работников (в том числе работающих по 

совместительству). 

3. Права и обязанности членов экзаменационных комиссий 

3.1. Основными задачами экзаменационных комиссий являются: 

- подготовка    экзаменационных    материалов    для    проведения    вступительных 

испытаний на основе ФГОС ВО по программам специалитета или магистратуры; 

- проведение консультаций и вступительных испытаний; 

- выполнение установленных Правил приема в аспирантуру ИГЭ РАН: 

- проведение и участие в проведении апелляций; 

- заполнение отчетных документов. 

3.2. В обязанности председателей экзаменационных комиссий входит: 

- подбор квалифицированных членов экзаменационных комиссий; 

- утверждение материалов вступительных испытаний: 

- контроль за деятельностью членов экзаменационных комиссий; 

- подготовка и представление отчетных документов. 

3.3. Члены   экзаменационных   комиссий   имеют   право   обсуждать   с   председателями 

экзаменационных      комиссий      процедурные      вопросы      подготовки      материалов 

вступительного испытания и проведения вступительных испытаний. 

4. Организация работы экзаменационной комиссии 

4.1. Решения   экзаменационных   комиссий   принимаются   в   строгом   соответствии   с 
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действующим законодательством РФ в области образования, с нормативно-правовыми 

актами  Минобрнауки   РФ  и  нормативными документами  ИГЭ РАН   простым 

большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

4.2. Уровень   знаний   поступающих   в   аспирантуру   при   проведении   вступительных 

испытаний экзаменационной комиссией оценивается по пятибалльной системе. Каждое 

вступительное испытание оценивается отдельно. 

4.3. Вступительные   испытания   проводятся   на  русском   языке   в   устной   (в   форме 

собеседования по вопросам программ вступительных испытаний) и/или в письменной 

форме. 

4.4. Результаты  проведения  вступительного  испытания  оформляются  протоколом,  в 

котором    фиксируются    вопросы    экзаменаторов    к    поступающему.    На    каждого 

поступающего   ведется   отдельный   протокол   (Приложение    1).   Протоколы   приема 

вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

4.5. Решения экзаменационных комиссий размещаются на официальном сайте ИГЭ 

РАН и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с 

момента проведения вступительного испытания. 
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Министерство (ведомство)                                                                                                                   Приложение 1 

Федеральное агентство научных организаций России 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт  геоэкологии  им. Е.М.Сергеева Российской академии наук  
(наименование высшего учебного заведения или научно-исследовательского учреждения) 

ПРОТОКОЛ №_________ 

Заседания экзаменационной комиссии от  "___" _________ 2016  г. 
 
СОСТАВ КОМИССИИ: (ФИО  членов комиссии) 
Председатель  - (занимаемая должность, ученая степень, ученое звание председателя 

комиссии) 
 

Члены: 
 

(занимаемая должность, ученая степень, ученое звание членов комиссии) 
 

Секретарь -  
 
Утвержден приказом ИГЭ РАН № _____  от _______________г. 
СЛУШАЛИ: 

Прием вступительного экзамена в аспирантуру 
________________________________________ 

(код направления, наименование специальности) 
от                                     _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________ 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 
1.   

______________ 
2.        (оценка) 

______________ 
3.  (оценка) 

______________ 
(оценка) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

считать, что                     ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

выдержал(а) экзамен с оценкой _________________________________________________ 
Председатель экзаменационной комиссии                                     _________________   

(подпись, расшифровка  
подписи председателя 

 экзаменационной комиссии) 
Члены экзаменационной комиссии:                                                   

                                                                          _________________   
(подписи, расшифровка  

подписей членов 
 экзаменационной комиссии) 

Секретарь                                                                                            _________________ 
 (подпись, расшифровка  

подписи секретаря  
 экзаменационной комиссии) 

    


