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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.1 Настоящее «Положение об Экзаменационной комиссии по проведению
вступительных и кандидатских экзаменов в аспирантуре ФГБОУ ВО «Орловский
государственный аграрный университет» (далее университет, ФГБОУ ВО Орловский ГАУ)
разработано 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; Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»;
Правилами приема в ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и другими законодательными актами.
1.1.2 Экзаменационные комиссии создаются в целях организации и проведения
вступительных и кандидатских экзаменов в аспирантуре, проводимых университетом
самостоятельно.
1.1.3 Экзаменационные комиссии формируются отдельно по каждой специальной
дисциплине, соответствующей профилю программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, по философии, по каждому иностранному языку.
1.1.4 В своей деятельности Экзаменационные комиссии руководствуются Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО
Орловский ГАУ, локальными актами университета.

2 СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
2.1 Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу,
распределяет обязанности между членами Экзаменационной комиссии, осуществляет контроль
за работой Экзаменационной комиссии. В случае отсутствия председателя работу
Экзаменационной комиссии организует заместитель председателя.
2.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических
работников (в том числе работающих по совместительству) ФГБОУ ВО Орловский ГАУ в
количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и
членов экзаменационной комиссии.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники
других организаций.
2.3 Экзаменационная комиссия по специальной дисциплине правомочна принимать
экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов,
имеющих ученую степень кандидата или доктора
наук по научной специальности,
соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.
2.4 Экзаменационная комиссия по истории и философии науки правомочна принимать
экзамен по истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том числе
1 доктор философских, исторических, политических или социологических наук.
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2.5 Экзаменационная комиссия по иностранному языку правомочна принимать экзамен по
иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих
высшее образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат филологических
наук, а также 1 специалист по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее
кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую
степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
2.6 Состав Экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора университета.
2.7 Срок полномочий Экзаменационных комиссий составляет 1 год.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ
3.1 Основными задачами Экзаменационной комиссии являются:
− обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема
вступительных испытаний и кандидатских экзаменов;
− выполнение установленного порядка приема в высшие учебные заведения и
осуществления образовательной деятельности по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
− объективность оценки знаний и способностей поступающих/аспирантов;
− корректность постановки заданий и вопросов в материалах вступительных
испытаний/кандидатских
экзаменов,
их
соответствие
программам
вступительных
испытаний/кандидатских экзаменов.
3.2 Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний,
выполняет следующие функции:
− готовит вопросы испытаний на
основе
федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и
магистратуры;
− принимает участие в организации испытаний;
− осуществляет проверку знаний поступающих;
− представляет материалы испытаний на утверждение председателю приемной
комиссии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Материалы вступительных испытаний
(экзаменационные билеты) составляются Экзаменационной комиссией ежегодно в
соответствии с программой вступительных испытаний, утверждаются председателем
Экзаменационной комиссии, передаются ответственному секретарю Приемной комиссии и
хранятся как документ строгой отчетности с принятием мер, исключающих их
несанкционированное тиражирование. Ответственным секретарем Приемной комиссии
является зав. отделом аспирантуры и докторантуры.

4 ПРАВА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
4.1 Члены экзаменационной комиссии обязаны:
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− выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне,
соблюдая этические и моральные нормы;
− своевременно составлять материалы вступительных испытаний;
− соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;
− соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и
материалов испытаний;
− профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них функции,
соблюдать этические нормы;
− незамедлительно в письменной форме информировать ответственного секретаря
приемной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительных/кандидатских
экзаменов.
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 экзаменационной комиссии несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2 Члены экзаменационных комиссий имеют право:
− в установленном порядке запрашивать и получать у уполномоченных лиц
необходимые документы и сведения;
− получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем
экзаменационной комиссии процедурные вопросы подготовки экзаменационных материалов и
проведения экзамена;
− требовать организации необходимых условий труда;
− согласовывать с председателем экзаменационной комиссии план-график работ.
4.3 Секретарь приемной комиссии имеет право:
− запрашивать от подразделений университета необходимые для работы материалы и
документы,
− выносить предложения по улучшению документационного обеспечения,
совершенствования форм и методов управленческого труда на основе применения электронной
техники,
− принимать решения в пределах своей компетенции.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
5.1 Вступительные испытания/кандидатские экзамены проводятся в устной форме.
5.2 Материалы хранятся в отделе аспирантуры и докторантуры университета. С
образовательными программами, перечнями вопросов по вступительному/кандидатскому
экзамену по философии (истории и философии науки) и иностранному языку поступающие
имеют право ознакомиться также на кафедрах философии и иностранных языков, по
специальности – на кафедрах университета, ведущих подготовку аспирантов по
соответствующим специальностям.
5.3 Расписание вступительных/кандидатских экзаменов составляется один раза в год и
утверждается председателем Экзаменационной комиссии.
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5.4 Допуск в аудитории, где проводятся вступительные/кандидатские экзамены,
осуществляется по документу, удостоверяющему личность.
5.5 Присутствие на экзамене посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без
разрешения председателя экзаменационной комиссии не допускается.
5.6
Продолжительность
вступительного
испытания/кандидатского
экзамена
устанавливается в соответствии с критериями оценивания по каждому предмету вступительных
испытаний, но не более 4-х часов (240 минут) без перерыва.
5.7 Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительной», «неудовлетворительно».
5.8 Решение
экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором
указываются, в том, числе, вид экзамена (кандидатский или вступительный), название
дисциплины, перечень вопросов, тема реферата (для кандидатского экзамена); код и
наименование направления подготовки, по которому сдавались экзамены; шифр и
наименование профиля подготовки, наименование отрасли науки, по которой подготавливается
диссертация; оценка уровня знаний аспиранта по каждому вступительному/кандидатскому
экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ученая степень (в случае ее
отсутствия – уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
5.9 Ознакомление с результатами сдачи экзаменов проводится на следующий день
после сдачи экзамена.
5.10 В случае несогласия с выставленной оценкой сдающий экзамен вправе подать
апелляцию. Председатель и/или члены экзаменационной комиссии по распоряжению
председателя апелляционной комиссии принимают участие в рассмотрении апелляций.
5.11 Явка абитуриентов на вступительные испытания, проводимые университетом
самостоятельна. Абитуриент обязан прибыть на вступительное испытание за 30 минут до его
начала.
5.12 Пересдача вступительных испытаний/кандидатских экзаменов не допускается.
5.13 Лица, не явившиеся на вступительное испытание/кандидатский экзамен по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в других группах или индивидуально.
5.14 При несоблюдении поступающим/аспирантом порядка проведения вступительных
испытаний/кандидатских экзаменов члены экзаменационной комиссии, проводящие экзамен,
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания/кандидатского экзамена с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного
испытания университет возвращает поступающему принятые документы.
5.15 Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
5.16 При наличии конкурса приемная комиссия обеспечивает зачисление в
университет абитуриентов, наиболее способных и подготовленных к освоению основных
образовательных программ, что устанавливается по сумме баллов, набранных ими на
вступительных испытаниях.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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6.1 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 экзаменационной комиссии несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2 Председатель Экзаменационной комиссии несет ответственность за распределение
функций между членами Экзаменационной комиссии, организацию работы, организацию
качественного и своевременного выполнения решений.
6.3 Ответственный секретарь приемной комиссии несет ответственность за подготовку и
соблюдение установленного порядка документооборота материалов вступительных
испытаний/кандидатских экзаменов, представление материалов испытаний на утверждение
председателю Экзаменационной комиссии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ.
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