


                                                                   

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии по 

проведению вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения  науки Института  биологии  гена 

Российской академии наук (ИБГ РАН) (Далее - Институт)  определяет цели, 

основные задачи, состав и организацию работы экзаменационных комиссий 

по проведению вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института (далее – 

экзаменационная комиссия), права и обязанности членов экзаменационной 

комиссии в период организации и проведения вступительных испытаний. 

1.2. Экзаменационная комиссия создается в целях организации и 

проведения вступительных испытаний при приеме на образовательные 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Института. 

1.3. Положение об экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение в Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена 

Российской академии наук по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Приказом 

Минобрнауки от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

Приказом Минобрнауки 19.11.2013 № 1259 (ред. от 05.04.2016) «Об 



утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259, Уставом Института. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами экзаменационной комиссии являются: 

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации прав граждан в 

области образования; 

-обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур 

приема в Институт; 

- участие в проведении вступительных испытаний; 

- объективность оценки способностей и склонностей поступающих на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - поступающий); корректность постановки заданий и 

вопросов в материалах вступительных испытаний, их соответствие 

программам вступительных испытаний; 

- выполнение установленного Порядка приема. 

 

3. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

3. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 

3.1. организация подготовки, проверка и утверждение 

экзаменационных заданий; 

3.1.2. разработка критериев оценивания прохождения поступающим 

вступительного испытания; 

3.1.3. организация проведения вступительного испытания членами 

экзаменационной комиссии по специальной дисциплине; 

3.1.4. участие в работе апелляционной комиссии; 



3.1.5. организация соблюдения членами экзаменационной комиссии по 

специальности конфиденциальности на всех этапах ее работы; 

3.1.6. участие в рассмотрении апелляции поступающих, в случае 

включения в состав апелляционной комиссии. 

3.2. В обязанности членов экзаменационной комиссии по специальной 

дисциплине входит: 

3.2.1. участие по поручению председателя экзаменационной комиссии 

по специальности в подготовке экзаменационных заданий; 

3.2.2. участие в проведении вступительного испытания; 

3.2.3. участие по поручению председателя экзаменационной комиссии 

по специальности в работе апелляционной комиссии; 

3.2.4. соблюдение конфиденциальности на всех этапах работы 

экзаменационной комиссии по специальности; 

3.2.5. незамедлительное информирование председателя 

экзаменационной комиссии обо всех случаях нарушения процедуры 

проведения вступительного испытания или иных нарушениях в работе 

экзаменационной комиссии; 

3.2.6. правильное и своевременное оформление документации, 

связанной с работой экзаменационной комиссии в связи с проведением ей 

вступительного испытания; 

3.2.7. участие в рассмотрении апелляций поступающих, в случае 

включения в состав апелляционной комиссии; 

3.2.8. оценка результатов вступительных испытаний. 

 

4. Состав экзаменационной комиссии 

4.1. В состав экзаменационной комиссии входят председатель 

комиссии и члены экзаменационной комиссии. Председатель комиссии и 

состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора .  

4.2. Состав экзаменационной  комиссии  избирается из 

высококвалифицированных  и  опытных научных сотрудников Института. 



4.3. Состав экзаменационной  комиссии остается действительным до 

издания  нового (очередного) приказа о ее составе. 

5.  Организация работы экзаменационной комиссии 

5.1. Работу экзаменационной комиссии организует ее председатель. 

5.2. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма 

их проведения устанавливаются Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  Института на 

соответствующий учебный год. 

5.3. Использование во время проведения вступительного испытания 

материалов, не разрешенных программой вступительного испытания, а также 

попытка общения с другими поступающими или иными лицами, в том числе 

с применением электронных средств связи, несанкционированные 

перемещения и т.п. являются основанием для удаления поступающего с 

места проведения вступительного испытания с составлением акта об 

удалении. 

5.4. Объявление результатов вступительных испытаний осуществляется 

в день сдачи вступительного испытания.  

5.5. Экзаменационная комиссия предоставляет в Приемную комиссию 

аспирантуры отчетные документы по проведению вступительного 

испытания: протокол вступительного испытания и лист ответа 

поступающего. 

5.6. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения 

директором,   хранятся в личном деле поступающего. 

          

         Действующее Положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

Решением Ученого совета ИБГ РАН (Протокол № 3 от 29 апреля 2019 г.) 


