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П О Л О Ж Е Н И Е  

об экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний 

(экзаменов) при приеме на обучение по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПРЭК СО РАН 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

деятельности экзаменационных комиссий по проведению вступительных 

испытаний (экзаменов) при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского 

отделения Российской академии наук (далее – ИПРЭК СО РАН, Институт). 

1.2. .Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014 г., № 293-ФЗ от 

27 октября 2015 г. и др.); 

  Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06 августа 2021 г. 

№ 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 РФ 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). 

 Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИПРЭК СО РАН; 

 Уставом ИПРЭК СО РАН и иными локальными актами Института. 
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1.3. При проведении вступительных испытаний экзаменационной комиссией 

обеспечивается соблюдение прав граждан в области высшего образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы экзаменационной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих, доступность руководства комиссии на всех этапах 

проведения испытаний. 

1.4. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий 

являются: 

 обеспечение зачисления лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПРЭК СО 

РАН; 

 обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 

вступительных экзаменов (испытаний); 

 выполнение установленных правил приема на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПРЭК СО 

РАН; 

 объективность оценки знаний и способностей поступающих в 

аспирантуру ИПРЭК СО РАН. 

 

2. Состав экзаменационных комиссий 

 

2.1. Состав экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний 

формируется из числа ведущих сотрудников Института и приглашенных 

преподавателей из ВУЗа на договорной основе гражданско-правового характера, 

имеющих ученую степень кандидата или доктора наук. . 

2.2. В состав комиссий входят председатель экзаменационной комиссии и 

члены экзаменационных комиссий в количестве не менее 3 человек и утверждается 

приказом директора ИПРЭК СО РАН. 

2.3. Председателем экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний (экзаменов) является заместитель директора по научной 

работе.  

2.4. Экзаменационная комиссия правомочна проводить вступительное 

испытание (экзамен), если в ее заседании участвуют не менее 2/3 утвержденного 

списочного состава комиссии.  

При отсутствии на заседании председателя экзаменационной комиссии его 

обязанности возлагаются на любого члена комиссии, избираемого 

присутствующими на заседании членами комиссии.  

При возникновении разногласий в экзаменационной комиссии проводится 

голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя (при его отсутствии – члена 

комиссии, выполняющего его обязанности).  

2.5. Члены экзаменационной комиссии, присутствующие на заседании 

экзаменационной комиссии при проведении вступительных испытаний (экзаменов) 

в отношении поступающего, не могут участвовать в заседании апелляционной 
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комиссии при рассмотрении апелляции по данному вступительному испытанию в 

отношении этого же поступающего.  

 

3. Права и обязанности членов комиссии по проведению 

вступительных испытаний (экзаменов) в аспирантуру ИПРЭК СО РАН 

 

3.1. Председатель экзаменационной комиссии: 

 организует работу экзаменационной комиссии, распределяет 

обязанности между ее членами и осуществляет контроль за работой 

экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением; 

 руководит всей деятельностью экзаменационной комиссии по приему 

вступительных экзаменов в аспирантуру ИПРЭК СО РАН и несет 

ответственность за выполнение контрольных цифр приема в аспирантуру, 

соблюдение Правил приема и других нормативных документов по 

формированию контингента аспирантов; 

 тиражирует в необходимом количестве экзаменационные материалы, 

опечатывает и хранит в сейфе Приемной комиссии как документ строгой 

отчетности; 

 согласовывает Программы вступительных испытаний, и является  

ответственным за размещение их на официальном сайте Института. 

 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; 

 проводить консультации перед вступительным экзаменом в соответствии 

с расписанием; 

 осуществлять проверку экзаменационных работ, подписывать протоколы 

заседаний экзаменационных комиссий и экзаменационные листы поступающих. 

3.3. Члены экзаменационных комиссий имеют право: 

 получать инструкции по организации работы, обсуждать с 

председателем процедурные вопросы подготовки экзаменационных материалов и 

проведения экзаменов; 

 требовать от организации необходимых условий труда, 

 при несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное 

испытание (экзамен), вправе удалить поступающего с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

 

3.4. Члены комиссии несут ответственность: 
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 за соблюдение процедуры вступительных экзаменов в соответствии с 

Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПРЭК СО РАН и 

данным Положением; 

 за качество содержания вступительных экзаменов; 

 за объективность оценок знаний поступающих в аспирантуру. 

 

4. Отчетность экзаменационной комиссии 

 

4.1. Работа экзаменационной комиссии оформляется протоколами 

(Приложение №1), которые подписываются председателем и членами комиссии и 

хранятся в личных делах поступающих. Решение экзаменационной комиссии 

принимается простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 

2/3 утвержденного списочного состава экзаменационной комиссии. 

4.2. Председатель и члены экзаменационной комиссии подписывают 

экзаменационные листы поступающих (Приложение №2), которые хранятся в 

личных делах аспирантов. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом ИПРЭК СО РАН и 

утверждается директором ИПРЭК СО РАН. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

связи с изменением действующего законодательства РФ, а также по мере 

необходимости. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть 

письменно оформлены и подписаны уполномоченными лицами. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ЭКЗАМЕНОВ) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения  

Российской академии наук (ИПРЭК СО РАН) 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания экзаменационной комиссии ИПРЭК СО РАН 

от «___» ________20___ г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Председатель комиссии: _______________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень) 

Члены комиссии: _____________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень)  

Секретарь комиссии: __________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень) 

 

Состав комиссии утвержден приказом № ____ от «____» _________ 20___ г. 

СЛУШАЛИ: 

Прием вступительного экзамена по дисциплине ____________________________________ 

        наименование дисциплины 

От ____________________________________________ 
  Ф.И.О. поступающего 
Предложены следующие вопросы: 

1.____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ с оценкой «______________» 

2. ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ с оценкой «______________» 

3.____________________________________________________________________________

____________________________________________________ с оценкой «______________» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

считать, что __________________________________ 

Ф.И.О. поступающего 
 

Выдержал (а) вступительный экзамен с оценкой «_______________» 

Председатель экзаменационной комиссии _________________ / _______________ / 
       Ф.И.О.   подпись 

 

Члены экзаменационной комиссии:  _______________________ / _______________ / 
       Ф.И.О.   подпись 

     _________________________ / _______________ / 
       Ф.И.О.    подпись 

     _________________________ / _______________ / 
                Ф.И.О.    подпись 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЛИСТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 

АСПИРАНТУРУ ИПРЭК СО РАН 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И КРИОЛОГИИ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПРЭК СО РАН) 

 
 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

поступающего в аспирантуру ИПРЭК СО РАН 

 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

1. Специальная дисциплина 

Дата сдачи экзамена 

«___» ____________20___г. 

Наименование дисциплины______________________________________________________ 

Предложенные вопросы       Оценка 

1. __________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

________________________ 

2. ___________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

________________________ 

3. __________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

_________________________ 

 

Общая оценка 

 

_________________________ 

  

Председатель комиссии: _______________________ / _______________ / 
     Ф.И.О.    подпись 

 

Члены комиссии:  _________________________ / _______________ / 
     Ф.И.О.    подпись 

    _________________________ / _______________ / 

  М.п.   Ф.И.О.    подпись 

    _________________________ / _______________ / 
     Ф.И.О.    подпись 

     

Место  

для 

фотографии 
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2. Иностранный язык 

Дата сдачи экзамена 

«___» ____________20___г. 

Наименование дисциплины______________________________________________________ 

Предложенные вопросы       Оценка 

1._______________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

________________________ 

2._______________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

________________________ 

3._______________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

_________________________ 

 

Общая оценка 

 

_________________________ 

  

Председатель комиссии: _______________________ / _______________ / 
     Ф.И.О.    подпись 

 

Члены комиссии:  _________________________ / _______________ / 
     Ф.И.О.    подпись 

    _________________________ / _______________ / 
     Ф.И.О.    подпись 

    _________________________ / _______________ / 
     Ф.И.О.    подпись 

     

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 


