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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях по проведению 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ВНИИ риса» (далее – Положение) 

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 ФГБНУ «ВНИИ риса» (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, проводимых ФГБНУ «ВНИИ риса» самостоятельно. 

 1.3. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.03.2014  № 233, 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  ФГБНУ «ВНИИ риса» в 2015 году, Положением о приемной 

комиссии аспирантуры  ФГБНУ «ВНИИ риса». 

 1.4. В своей деятельности экзаменационная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Положением о Приемной комиссии 

аспирантуры ФГБНУ «ВНИИ риса», настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами. 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами экзаменационной комиссии являются: 

 - подготовка материалов вступительных испытаний на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программе 

аспирантуры; 

 - участие в проведении вступительных испытаний; 
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 - 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.  

3. Состав экзаменационной комиссии 

 

 3.1. В состав экзаменационной комиссии входят председатель комиссии, зам. 

председателя и члены экзаменационной комиссии, всего не более 5 человек. Состав 

экзаменационной комиссии утверждается приказом директора, не позднее 10 дней 

до начала вступительных испытаний.  

 

 3.2. Состав экзаменационной комиссии по специальной дисциплине 

формируется из числа докторов (не менее 2-х человек) и кандидатов наук по 

направлению Сельское хозяйство.  

 3.3. Состав экзаменационной комиссии по философии формируется из числа 

докторов и кандидатов наук по соответствующему направлению и не менее 2 чел., 

имеющих степень доктора или кандидата философских наук на основе гражданско-

правовых договоров с преподавателями других организаций.  

 3.4. Состав экзаменационной комиссии по иностранному языку формируется 

из 1 доктора или кандидата наук по соответствующему направлению, владеющего 

иностранным языком,  по которому проводится вступительное испытание и не 

менее двух специалистов, имеющих диплом о высшем образовании в области 

языкознания. Допускается привлечение преподавателей иностранных языков 

ВУЗов на основе гражданско-правовых договоров. 

 

4.  Организация работы экзаменационной комиссии 

 

 4.1. Работу экзаменационной комиссии организует ее председатель. 

 4.2. 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  ФГБНУ «ВНИИ риса» на соответствующий 

учебный год. 

 4.3. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

(заместителем председателя) Приемной комиссии аспирантуры ФГБНУ «ВНИИ 

риса» не позднее 10 дней до начала вступительных испытаний и доводится до 

сведения поступающих не позднее, чем за 7 дней до их проведения. Расписание 
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вступительных экзаменов вывешивается на информационном стенде института и 

сайте аспирантуры. 

 4.4. Материалы вступительных испытаний составляются экзаменационной 

комиссией ежегодно в соответствии с программой вступительных испытаний на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам аспирантуры. 

 4.5. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время 

проведения вступительных испытаний допускается только в части формулировки 

вопроса в материалах вступительных испытаний. 

 4.6. 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. 

 4.7. Объявление результатов вступительных испытаний осуществляется в 

день сдачи вступительного испытания. Решение экзаменационной комиссии 

размещается на официальном сайте ФГБНУ «ВНИИ риса» и информационном 

стенде института не позднее  трех дней с момента проведения вступительного 

испытания. 

 4.8. Экзаменационная комиссия предоставляет в Приемную комиссию 

аспирантуры отчетные документы по проведению вступительного испытания: 

протокол вступительного испытания (Приложение 1) и лист ответа поступающего. 

 4.9. Протоколы приема вступительных испытаний должны быть заверены 

печатью и  храниться в личном деле поступающего. 

 

5. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

 5.1. Члены экзаменационной комиссии имеют следующие права:  

 5.1.1 обсуждать с председателем экзаменационной комиссии вопросы 

подготовки материалов вступительных испытаний, проведения вступительных 

испытаний. 

 5.1.2. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

информационными ресурсами учебных и научных структурных подразделений 

института.  

 5.2. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит: 
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 5.2.1. ежегодное обновление материалов вступительных испытаний; 

 5.2.2. подготовка билетов для устных и письменных ответов и прочих 

материалов для вступительных испытаний; 

 5.2.3.  проведение вступительных испытаний; 

 5.2.5. оценивать уровень знаний поступающего по пятибалльной системе; 

5.2.6. составлять протоколы приема вступительных экзаменов на каждого 

поступающего в отдельности, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов;  

 5.3. В обязанности председателя экзаменационной комиссии входит: 

 5.3.1. утверждение материалов вступительных испытаний; 

 5.3.2. применение единых критериев к оцениванию знаний поступающих и 

ознакомление с этими требованиями всех членов экзаменационной комиссии; 

 5.3.3. председатель и/или члены экзаменационной комиссии по 

распоряжению председателя апелляционной комиссии принимают участие в 

рассмотрении апелляций.  

6. Отчетность экзаменационной комиссии 

Работа Экзаменационной комиссии аспирантуры завершается отчетом об 

итогах работы на заседании Приемной комиссии аспирантуры.  

В качестве отчетных документов при проверке работы экзаменационной 

комиссии выступают: 

 - приказы по утверждению состава экзаменационных комиссий; 

 - расписание вступительных испытаний; 

 - протоколы приема вступительных испытаний на каждого поступающего. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до утверждения нового положения. 

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются 

приказом директора ФГБНУ «ВНИИ риса». 
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Приложение 1 

 

ФАНО РОССИИ 

ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РИСА» 

 

П Р О Т О К О Л № 

заседания экзаменационной комиссии  

от «___»________20__ г. 

 

 Состав комиссии:  

 СЛУШАЛИ: 

 прием вступительного экзамена в очную аспирантуру ФГБНУ «ВНИИ риса» 

по направлению 35.06.01 Сельское хозяйство, специальности Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений 

 

ФИО поступающего 

 

по специальной дисциплине: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

растений 

 Вопросы билета: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Дополнительные вопросы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что ФИО поступающего 

выдержал экзамен с оценкой ________________________. 

 

 

 

Председатель комиссии:      _________________  

Зам председателя:       _________________ 

Член комиссии:       _________________  


