
 



 2 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1259 "Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)"; 

– другими нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в области образования; 

– Уставом ОИВТ РАН; 

– Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ОИВТ РАН; 

– иными локальными нормативными актами Института, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Основными задачами деятельности Экзаменационной комиссии являются: 

– обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в области 

образования; 

– обеспечение гласности открытости проведения всех процедур приема в 

аспирантуру ОИВТ РАН; 

– объективность оценки знаний поступающих; 

– выполнение установленного Порядка приема; 

– обеспечение зачисления граждан, наиболее подготовленных к освоению 

образовательных программ высшего образования, обладающих творческими 

способностями и потенциалом для проведения научных исследований и выполнения 

научно-исследовательской работы. 

1.5. Экзаменационная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения вступительных испытаний и действуют до срока их окончания, но не 

дольше одного года со дня издания приказа директора ОИВТ РАН. 
 

2. Состав и полномочия экзаменационных Комиссий 
 
2.1. Экзаменационная комиссия формируется из числа наиболее опытных, 

квалифицированных и ответственных научных сотрудников ОИВТ РАН. 

2.2. Численный состав комиссии должен быть не более 5  человек и включать в 

себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

Председателем является Заместитель директора Института по научной работе. В 

состав комиссии должны входить не менее трех специалистов, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей 

специальной дисциплине, или являющихся членами диссертационного совета по 

соответствующей специальности. В состав комиссии должен входить как минимум 

один доктор наук. 

2.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом директора 

ОИВТ РАН не позднее двухнедельного срока до начала испытаний. Допускается 

включение в состав экзаменационной комиссии научных сотрудников других 

Институтов РАН и научно-педагогических работников учебных заведений – 

специалистов по профилю проводимого испытания. 

2.4. Экзаменационная комиссия в рамках проведения испытаний выполняют 

следующие функции: 
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– готовит материалы испытаний на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и 

магистратуры; 

– представляет материалы экзаменов на утверждение в Приемную комиссию; 

– принимает участие в организации экзаменов; 

– осуществляет проверку экзаменационных работ; 

– участвует в рассмотрении апелляций. 

2.5. В целях выполнения своих функций Экзаменационная комиссия в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц 

необходимые документы и сведения. 

2.6. Члены экзаменационной комиссии обязаны: 

– выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы, объективно оценивать знания 

сдающих экзамены; 

– соблюдать установленный порядок заполнения и хранения экзаменационных 

протоколов и материалов испытаний; 

– соблюдать конфиденциальность; 

– незамедлительно информировать Председателя (Заместителя председателя) 

Экзаменационной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения 

вступительного экзамена. 

2.7. Члены экзаменационной комиссии имеют право: 

– обсуждать с Председателем Экзаменационной комиссии процедурные 

вопросы; 

– запрашивать и получать от работников аспирантуры необходимые документы 

и сведения о поступающих и аспирантах; 

– согласовывать с начальником Отдела аспирантуры план-график проведения 

экзаменов; 

– участвовать в рассмотрении апелляционных заявлений от поступающих в 

аспирантуру и аспирантов (без права голоса); 

– предлагать для обсуждения изменения в формулировки экзаменационных 

билетов. 

2.8. 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 

Российской Федерации. 

 

 

 

 
3. Организация работы Экзаменационной комиссии 
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Работу Экзаменационной комиссии организует заведующий отделом 
аспирантуры ОИВТ РАН. 

 

4. Проведение испытаний 

4.1. Вступительные испытания экзамены по специальной дисциплине 

проводятся в помещениях ОИВТ РАН по Программе вступительных экзаменов в 

аспирантуру ОИВТ РАН в письменной форме на русском языке. 

4.2. Экзаменационные вопросы составляются в соответствии с программами 

вступительного экзамена. Материалы хранятся в Отделе аспирантуры ОИВТ РАН, 

либо на кафедре иностранных языков Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института языкознания Российской академии наук. Вся 

необходимая информация (в том числе программы, перечень вопросов, даты 

проведения экзаменов) выкладывается на сайты ОИВТ РАН и соответствующих 

кафедр. 

4.3. Расписание вступительных экзаменов составляется в течение одного 

рабочего дня сразу после окончания приёма документов от поступающих в 

аспирантуру Института.  

4.4. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения Председателя не 

допускается. 

4.5. Консультации с членами Экзаменационной комиссии во время проведения 

вступительных испытаний экзаменов допускается только в части формулировки 

вопроса в материалах испытаний.  

4.6. Использование во время проведения вступительных испытаний 

материалов, не разрешенных программой, а также попытка общения с другими 

поступающими, экзаменующимися аспирантами или иными лицами, в том числе с 

применением электронных средств связи, несанкционированные перемещения и т.п. 

являются основанием для удаления поступающего с места проведения экзамена с 

составлением акта об удалении. 

4.7. Продолжительность экзамена устанавливается не более 2-х часов (120 

минут) для вступительного испытания без перерыва. 

4.8. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.9. Оценки, выставленные Экзаменационной комиссией, проставляются в 

соответствующем протоколе вступительного (Приложение) экзамена. Протокол 

подписывается Председателем и членами Экзаменационной комиссии. 

Экзаменационные протоколы зачисленных в аспирантуру Института хранятся в их 

личных делах, а не зачисленных – уничтожаются через год после окончания 

вступительных испытаний. 

4.10. Объявление результатов испытаний осуществляется в день сдачи 

экзамена. Решения экзаменационных комиссий размещается на сайте ОИВТ РАН не 

позднее трех рабочих дней с момента проведения экзаменов. 

4.11. В случае несогласия с выставленной оценкой сдающий экзамен вправе 

подать апелляцию. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового Положения. 
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Приложение 
К Положению об Экзаменационной комиссии  

по приему вступительных экзаменов 

в аспирантуре 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАУКИ 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

П Р О Т О К О Л   №       

заседания  экзаменационной  комиссии  от  «         »                      20     г. 
Состав комиссии:  
 

Председатель комиссии:    __________________________________; 
                                                                                      (фамилия, инициалы, ученое звание, должность) 

 

Зам. председателя комиссии: __________________________________; 
                                                                                      (фамилия, инициалы, ученое звание, должность) 

 

Члены комиссии:     __________________________________; 
                                                                                      (фамилия, инициалы, ученое звание, должность) 

                                                   __________________________________; 
                                                                                      (фамилия, инициалы, ученое звание, должность) 

                                                    __________________________________; 
                                                                                      (фамилия, инициалы, ученое звание, должность) 

 

Утверждена Приказом   №           от                                 20     г. 

 

СЛУШАЛИ:  Прием вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

______________________, специальности _____________________ 

__________________________. 
От  _________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество поступающего) 

 

По направлению _____________________, специальности ___________________________ 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ:  Считать, что _________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество поступающего) 

выдержал экзамен с оценкой  ___________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии          _______________________/ ______________ / 

 

Зам. председателя экзаменационной комиссии  _______________________/ ______________ / 

 

Члены  экзаменационной комиссии                     _______________________/ ______________ / 

 


