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1. Общие положения

1.1. Экзаменационные комиссии формируются для организации проведения
вступительных испытаний для обучения по образовательным программам- программам
подготовки наушых и научно-педагогических кадров в аспирантуре и утверждаются при_
кЕ}зом ректора.

|.2. Экзаменационные комиссии формируются по каждой дисциплине, вклю-
ченноЙ в перечень вступительных испытаниЙ. Поступающие на обучение по образова-
тельным программам - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре сдают следуюu_lие вс,гу п ител ьные испытан ия :

- иностранный язык;
- специальнЕUI дисциплина, соответствующая направленности прогрilммы подго-

товки наrшых и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1 .3. Основными задачами деятельности экзаменационньD( комиссий являются:
- обеспечение соблюдения установленньн Конститучией РФ и законодательством

РФ прав граждан в области образования, в том числе прав граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в Универ-
ситет;

- выполнение установленных Правил приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки научных и на)п{но-
педагогических кадров в аспирантуре;

- объективность оценки знанрlй и способностей поступающих.

2. Нормативные ссылки

2.1.Настоящее положение разработано в соответствии со следующими норматив-
ными докуN{ентами:

- Федеральным законом от 29.|2.20lr2IЬ273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральным законом от 27 .01 .2006 г. Ns152-ФЗ (О персональных данных>;
* Приказом Минобрнауки от 06.08.2021 г. Ns721 <Об утверждении порядка прие-

ма на обучение по образовательным программам высшего образования - прогрtlN,IмЕlI\,r под-
готовки наr{ньгх и научно_педагогических кадров в аспирантуреD;

- Приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 Ns95l кОб утверждении феде-
ральных государственных требований к структуре программ подготовки наrIньIх и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, cpoкtlM
освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных техноло-
гий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)>;

- Приказом Минобрнауки России от З0.1|.202| Np2|22 <Об утверждении Поло-
жения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре)>;

- Уставом ФГБОУ ВО Воронехtский ГАУ.
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3. Состав экзаменационных комиссий

3.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее опьпньD( и
квzIлифицированньD( преподавателей университета.

3.2. Экзаменационные комиссии состоят из председателя и членов комиссии.
Председателями экзаменационных комиссий по специчrльным дисциплинам как правило
являются деканы факультетов Университета или ведущие профессора, доктора наук.
Председателем экзаменационных комиссий по иностранному языку является проректор
по научной работе Университета.

3.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается прикzвом ректора Уни-
верситета.

З.4. Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год.

4. Права и обязанности членов экзаменационных комиссий

4.1. Экзаменационные комиссии возглавляют председатели, которые оргчlнизу-
ют работу комиссии, распределяют обязанности между её членами, осуществляют кон-
троль за работой экзаменационных комиссий в соответствии с настоящим Положением.

4.2. Члены экзаменационных комиссий обязаны:
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиончtльном уровне,

соблюдая этические и мораJIьные нормы;
- своевременно составлять материалы вступительных испытаний;
- соблюдать конфиденциt}льность и режим информационной безопасности;
- соблюдать установленный порядок докрIентооборота и хранения документов и

материалов вступительных испытаний;
- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них функции) со-

блюдать этические нормы;
- незамедлительно в письменной форме информировать председателя (заместителя

председателя) приёмной комиссии по образовательным прогрчlп4мам - программаrчl подго-
товки наr{ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре о случ€шх нарушения про-
цедуры проведения вступительных испытаний.

В случае неиспопнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанно-
стей, нарушения требований конфиденцишIьности и информационной безопасности, зло-

употреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности, председатель и члены экзаменационньж комиссий несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Члены экзаJvIенационных комиссий имеют право:
- получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем экза-

менационной комиссии процедурные вопросы подготовки материалов и проведения всту-
пительных испытаний;

- требовать организации необходимых условий труда;
-согласовывать с председателем экзаменационной комиссии план-графикработ.

5. Организация работы экзаменационных
комиссий

5.1. Работу экзаменационных комиссий организует заведующий отделом аспиран-
туры и докторантуры Университета при rIастии председателя экзаменационной комис-
сии.
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б. Проведение вступительных испытаний

6.1. Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам, в форме
собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступaющих пу-
тем публикации на официальном саЙте Университета, с применением или без применения
дистанционных образовательных технологий в соответствии с Правилами приема.

6.2. Программы вступительных испытаний при приёме на обучение по про-
граммам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре формиру-
ются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования.

6.З. Информачия о сроках и месте проведения вступительных испьrганий раз-
мещается на официальном сайте Университета не позднее, чем за 14 дней до начала всту-
пительных испытаний.

6.4. ,Щопуск в аудитории, где проводятся вступительные испытания, осуществ-
ляется по документу, удостоверяющему личность.

6.5. Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая ин-
спектирующие органы) без рtr}решения председателя экзаменационной комиссии, не до-
пускается.

6.6. Прололх<ительность вступительного испытания устанавливается в соответ-
ствии с критериями оценивания по каждому предмету вступительных испьlтаний, но не
более 4-х часов (240 минут) без перерыва.

6.'7. Особенности проведения вступительных испытаний для инвaлидов приво-
дятся в ежегодных правилах приема.

б.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибмльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.

6.9. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоко-
лом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого посту-
пающего ведется отдельный протокол.

Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в лич-
ном деле поступающего.

б.10. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте
Университета не позднее трех дней с момента проведения вступительного испытания.

6.11. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступитель-
ные испытания действительны в течение календарного года.

6.|2, При несоблюдении порядка проведения вступительньж испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удЕIлить по-
ступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об улале-
нии. В случае удаления поступающего с вступительного испытания Университет возвра-
щает поступающему принятые документы.

6.13. В случае несогласия с выставленной оценкой сдающие вступительные испы-
тания вправе подать апелляцию. Председатель и/или члены экзаменационной комиссии по

распоряжению председателя апелляционной комиссии принимают участие в рассмотре-
нии апелляций.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ колоБАЕвА А.А.
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