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I Общие положения 

1.1. Прием вступительных испытаний для обучения по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России осуществляется 

экзаменационными комиссиями, назначаемыми директором института по 

каждой дисциплине, включенной в перечень вступительных испытаний. 

1.2. Поступающие в аспирантуру ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России 

на обучение по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации, сдают следующие 

вступительные испытания в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014г. № 233:  

- специальную дисциплину, соответствующую направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России (далее – специальная 

дисциплина); 

- философию; 

- иностранный язык. 

Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий 

являются: 

- обеспечение соблюдения прав граждан на образование, 

установленных законодательством РФ; 

- обеспечение информированности и открытости проведения всех 

процедур приема в аспирантуру ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России; 

- выполнение установленных Правил приема на 2015-2016 учебный 

год; 

- соблюдение объективности оценки знаний поступающих, выявление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению программ научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4. Экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются 

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



Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.03.2014г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Правилами 

приема граждан на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

2. Состав экзаменационных комиссий 

2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных сотрудников 

института и других образовательных учреждений. 

2.2. Председателем комиссий является директор или заместители 

директора. В состав комиссии входит профессор или доктор наук по той 

специальности, по которой проводится экзамен. 

При отсутствии докторов наук, в состав комиссии могут включаться 

кандидаты наук, доценты, а по иностранному 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 

директора института. 

2.4. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет одни 

год. 

3. Организация работы экзаменационных комиссий. 

3.1. Работу экзаменационных комиссий организует председатель 

(заместитель председателя) комиссии совместно с заведующим отдела 

аспирантуры ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

3.2. Члены экзаменационных комиссий согласовывают с 

председателем экзаменационной комиссии  план-график работ, процедурные 

вопросы подготовки материалов и проведения вступительных материалов. 

3.3. Члены экзаменационных комиссий обязаны: 

- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них 

функции, соблюдая этические и моральные нормы; 



- проводить испытания строго в соответствии с установленными 

программами подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- соблюдать установленный порядок оформления и хранения 

документов и материалов вступительных испытаний; 

- не допускать нарушения процедуры проведения вступительных 

испытаний. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности, злоупотреблений 

установленными полномочиями, председатель и члены экзаменационных 

комиссий несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4. Проведение вступительных испытаний. 

4.1. 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. 

4.2. Вступительные испытания проводятся в устной форме по 

билетам, в форме собеседования по вопросам, перечень которых доводится 

до сведения поступающих, путем публикации на официальном сайте 

института или в отделе аспирантуры ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. 

4.3. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание 

оценивается отдельно. 

4.4. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом, 

в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протоколы результатов 

проведения вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном 

деле поступающего. 

4.5. Решение экзаменационной комиссии доводится до поступающего 

не позднее трех дней с момента проведения вступительного испытания. 

4.6. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные 

вступительные испытания действительны в течение календарного года. 



4.7. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине, подтвержденной документально, допускаются к нему 

в других группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 

4.8. Граждане с ограниченными возможностями здоровья, сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

поступающих, и соблюдением требований, установленных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014г. № 233 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре». 


