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Приложение 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ИГФ УрО РАН 

от «16 » марта 2022 г. № 38 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об экзаменационных комиссиях по приёму вступительных экзаменов в 
аспирантуре 

 
1. Общие положения 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральными Законами «Об 
образовании в РФ» № 273-ФЗ, Приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 6 августа 2021 г. N 721 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», Приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. 
№ 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 
обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов)» и Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 
Института. 

Настоящее Положение устанавливает основные цели, задачи, состав, полномочия и 
порядок деятельности экзаменационной комиссии по организации приема вступительных 
экзаменов в аспирантуре ИГФ УрО РАН (далее – экзаменационная комиссия). 

Основной задачей деятельности экзаменационных комиссий является объективная 
оценка знаний и способностей поступающих и обучающихся при условии соблюдения 
установленных Конституцией РФ и законодательством РФ прав граждан в области 
образования. 

Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации; Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; Уставом 
Института; настоящим Положением; приказами и распоряжениями директора Института; 
иными локальными актами Института. 

Работу экзаменационной комиссии организует заведующий Отделом подготовки 
научных кадров Института при участии председателя экзаменационной комиссии. 

 
2. Экзаменационные комиссии по приёму вступительных испытаний при 

поступлении в аспирантуру 
Экзаменационные комиссии по приему вступительных экзаменов состоят из 

председателя и членов экзаменационной комиссии. Председателем экзаменационных 
комиссий является директор Института или заместитель директора Института по научной 
работе. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 
работники других организаций.
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Экзаменационная комиссия по приему экзамена по специальной дисциплине 
формируется приказом директора Института. Состав экзаменационной комиссии 
формируется из числа научно-педагогических работников Института (в том числе 
работающих по совместительству). 

Экзаменационные комиссии по приему вступительных экзаменов по философии и 
иностранному языку формируются с привлечением в качестве членов комиссий 
педагогических работников кафедр философии и иностранных языков соответственно. 

Составы экзаменационных комиссий являются действительными на период 
проведения вступительных испытаний для поступающих в очередном учебном году. 

Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по специальной 
дисциплине правомочна принимать экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 2 
специалистов, имеющих ученую степень по соответствующей научной специальности, в 
том числе 1 доктор наук. 

Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по философии 
правомочна принимать экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 
имеющих ученую степень кандидата или доктора философских, исторических, 
политических или социологических наук. 

Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по иностранному 
языку правомочна принимать экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 2 
специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 
дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком. 

 
3. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 
комиссии, распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль за 
работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением. 
Председатель экзаменационной комиссии может назначить заместителя председателя из 
числа членов комиссии. 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии (при наличии) координирует 
действия экзаменационной комиссии с Отделом подготовки научных кадров Института. В 
случае отсутствия на заседании экзаменационной комиссии председателя, его функции 
возлагаются на заместителя председателя. 

Члены экзаменационной комиссии обязаны: выполнять возложенные на них функции 
на высоком профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы; 
своевременно подготавливать программные материалы вступительных испытаний; 
соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; соблюдать 
установленный порядок документооборота, хранения документов и материалов 
испытаний; незамедлительно в письменной форме информировать Отдел подготовки 
научных кадров 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. 

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