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ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационной комиссии по приему вступительных экзаменов 

в аспирантуру ФГБУН ВолНЦ РАН

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, состав и 

функции экзаменационной комиссии по приему вступительных экзаменов в 
аспирантуру в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
«Вологодский научный центр Российской академии наук» (далее -  ФГБУН 
ВолНЦ РАН).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».

1.3. Экзаменационная комиссия создается для своевременной подготовки 
необходимых материалов и проведения вступительных испытаний в ходе 
приема в аспирантуру ФГБУН ВолНЦ РАН с целью определения возможности 
поступающих осваивать основные образовательные программы высшего 
образования в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов.

1.4. Основными задачами экзаменационной комиссии являются:
- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в области 
образования;

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 
в аспирантуру ФГБУН ВолНЦ РАН;

- выполнение установленного порядка и правил приема;
- объективность оценки знаний абитуриентов.
1.5. Состав экзаменационной комиссии утверждается директором 

ФГБУН ВолНЦ РАН не позднее чем за 1 месяц до начала вступительных 
испытаний. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год с 
момента издания приказа о составе экзаменационной комиссии.

2. Полномочия, функции и порядок деятельности экзаменационной
комиссии

2.1. В состав экзаменационной комиссии входят председатель и члены 
комиссии из числа квалифицированных научных и научно-педагогических 
работников ФГБУН ВолНЦ РАН. Допускается включение в состав 
экзаменационных комиссий преподавателей других научных и 
образовательных учреждений.



2.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности 
между членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль над 
работой экзаменационной комиссии.

2.3. Председатель (заместитель председателя) экзаменационной 
комиссии:

- организуют проведение консультаций для поступающих;
- проводят инструктаж членов экзаменационной комиссии о порядке 

проведения вступительных испытаний;
- распределяют экзаменаторов по группам;
- организуют проведение и контролируют качество проведения 

вступительных испытаний;
- участвуют в заседаниях экзаменационной комиссии.
2.4. Члены экзаменационной комиссии:
- участвуют в разработке программ вступительных испытаний;
- проводят консультации для поступающих;

участвуют в проведении вступительных испытаний согласно 
утвержденному расписанию и распределению экзаменаторов по группам;

- инструктируют поступающих о правилах проведения вступительных 
испытаний;

- во время вступительных испытаний находятся в аудитории, отвечают за 
соблюдение процедуры вступительного испытания;

- заполняют ведомости, оформляют экзаменационные листы и сдают их 
председателю (заместителю председателя) экзаменационной комиссии.

2.5. Председатель и члены комиссии обязаны:
- осуществлять своевременное проведение и объективное оценивание 

вступительных испытаний поступающих;
выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
- своевременно информировать председателя приемной комиссии о 

возникающих проблемах или трудностях, которые могут привести к 
нарушению сроков проведения и оценивания вступительных испытаний;

- соблюдать установленный порядок документооборота.
2.5. Экзаменационная комиссия правомочна принимать вступительный 

экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих 
ученую степень по профилю принимаемого экзамена кандидата или доктора 
наук. При отсутствии специалистов, имеющих ученые степени кандидата или 
доктора наук, в состав комиссии по приему иностранного языка могут 
включаться квалифицированные преподаватели, имеющие высшее образование 
в области языкознания и владеющие соответствующим иностранным языком.

2.6. Перечень и порядок проведения вступительных экзаменов 
регламентируется Правилами приема в аспирантуру. „

Зам. директора, зав. отделом к.э.н. Л.В. Бабич


