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1 Область применения 

  1.1  Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях определяет 

порядок формирования, состав, полномочия и деятельность экзаменационных 

комиссий по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Амурский государственный университет» 

(далее – Университет, АмГУ) 

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, 

обеспечивающими поступление по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуру.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 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)»; 
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Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06 августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Амурский 

государственный университет»;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Положении используются термины с соответствующими определениями: 

экзаменационная комиссия – уполномоченное собрание представителей 

Университета во главе с председателем экзаменационной комиссии, 

занимающееся организацией проведения вступительных испытаний; 

вступительные испытания – испытания, проводимые вузом в форма и 

видах, установленных Правила приема; 

     

4 Общие положения 

    4.1 Экзаменационные комиссии  создаются в целях  организации и 

проведения вступительных испытаний по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

   Количество экзаменационных комиссий определяется в соответствии с 

количеством дисциплин, по которым проводятся вступительные испытания. 

   4.2 Экзаменационные  комиссии  в своей деятельности руководствуются 

настоящим Положением, законодательством Российской Федерации, Правилами 
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приема на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, локальными нормативными актами 

Университета. 

4.3. Деятельность экзаменационной комиссии основывается на принципах 

соблюдения прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации; гласности и открытости работы, 

объективности оценки. 

Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет 1 год. 

 

5 Состав экзаменационных комиссий   

5.1 Экзаменационные  комиссии формируются по каждому вступительному 

испытанию. 

5.2 Персональный состав экзаменационных комиссий утверждается ежегодно 

до начала вступительных испытаний приказом ректора Университета.  

5.3  В состав экзаменационных комиссий входят председатель комиссии – 

(ректор, проректор по учебной и научной работе), заместитель председателя и 

члены экзаменационной комиссии. Члены экзаменационной комиссии 

назначаются из числа высококвалифицированных научных и научно-

педагогических кадров (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).  

5.5 Экзаменационные комиссии подчиняются председателю приемной 

комиссии – ректору Университета. Заместитель председателя приемной комиссии 

организует работу экзаменационных комиссий, распределяет обязанности между 
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членами экзаменационных комиссий, осуществляет контроль над работой 

экзаменационных комиссий в соответствии с настоящим Положением. 

 

6 Организация  работы  экзаменационных комиссий  

6.1 Экзаменационные комиссии осуществляют свою работу  в период 

проведения вступительных испытаний. 

6.2 Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

(заместителем председателя) приемной комиссии и размещается на официальном 

сайте Университета.  Интервалы между вступительными испытаниями 

составляют не менее 2-х дней. 

6.3 Порядок организации вступительных испытаний, форма их проведения 

устанавливаются в соответствии с утвержденными правилами приема  по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6.4 Программы вступительных испытаний разрабатываются профильными 

кафедрами на основе  федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 

Программы вступительных испытаний размещаются  на официальном сайте 

Университета.  

6.5 Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной  комиссией 

по  пятибалльной системе.  Каждое  вступительное   испытание оценивается  

отдельно.  

Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы  экзаменаторов к  поступающему. 

На каждого поступающего   ведется   отдельный   протокол.  Протоколы приема 

вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном деле 

поступающего. 
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6.6 При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания утвержденных правил приема, уполномоченные должностные лица 

составляют акт о нарушении и о не прохождении поступающим вступительного 

испытания без уважительной причины, а при очном проведении вступительного 

испытания - также удаляют поступающего с места проведения вступительного 

испытания. 

 6.7 Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после вступительного испытания. 

6.8 Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется  принципами 

соблюдения прав граждан на образование, гласности и открытости проведения 

всех процедур приема, законодательством Российской Федерации, уставом АмГУ,  

приказами ректора Университета, локальными актами Университета,  а также 

настоящим Положением. 

 

7  Права, обязанности и ответственность  членов экзаменационных комиссий  

7.1 Члены экзаменационной комиссии имеют право:  

получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем 

экзаменационной комиссии процедурные вопросы подготовки экзаменационных 

материалов и проведения экзамена;  

пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

информационными ресурсами учебных и научных структурных подразделений 

Университета.  

7.2 В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 

проведение консультаций и вступительных испытаний; 

участие в рассмотрении апелляций поступающих; 

выполнение возложенных на них функций на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая этические и моральные нормы;  
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незамедлительно в письменной форме информировать председателя 

приемной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительных 

испытаний.  

7.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены 

апелляционной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации.  
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Отдел докторантуры и аспирантуры 

3 Деканат юридического факультета 

4 Деканат филологического факультета 

5 Деканат факультета математики и информатики 

6 Деканат экономического факультета 

7 Деканат факультета социальных наук 

8 Деканат энергетического факультета 

9 Деканат факультета международных отношений 

10 Деканат инженерно-физического факультета 

 

 

 

 


