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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Экзаменационная комиссия формируется для организации и 

проведения вступительных экзаменов в аспирантуру и кандидатских экзаменов 

и утверждается приказом директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института физики высоких давлений им. Л.Ф. 

Верещагина Российской академии наук (далее - ИФВД РАН).  

1.2. Экзаменационная комиссия формируется по специальной 

дисциплине для приема вступительных экзаменов и экзаменов кандидатского 

минимума.  

Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные 

вступительные экзамены в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования:  

- специальную дисциплину (в соответствии с направлением подготовки в 

аспирантуре);  

- иностранный язык.  

Соискатели ученой степени кандидата наук и аспиранты сдают 

следующие кандидатские экзамены:  

- специальную дисциплину (в соответствии с направлением подготовки в 

аспирантуре);  

- историю и философию науки;  

- иностранный язык. 

1.3. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии 

являются: 

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ, 

законодательством РФ прав граждан в области образования, в том числе прав 

отдельных категорий граждан, имеющих льготы при поступлении; 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема;  

- выполнение установленного порядка приема в аспирантуру; 

- объективность оценки знаний и способностей, поступающих;  

- обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ послевузовского 

образования. 

1.4. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ (изменения приказ № 232-ФЗ от 26.07.2019 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13 (изменения 

приказ № 23 от 11.01.2018 г., приказ № 82н от 17.12.2018 г.) «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 03.04.2020 г. № 547 «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год»; Уставом ИФВД РАН; иными нормативно-правовыми и 

локальными актами, регламентирующими организацию и обеспечение 

учебного процесса в ИФВД РАН. 

 

2. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научных работников. 

2.2. Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов 

комиссии. Председателем является директор или заместитель директора по 

научной работе. В состав экзаменационной комиссии, как правило, входит 

профессор или доктор наук по той специальности, по которой проводится 

экзамен. При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут включаться 

кандидаты наук, доценты. 

2.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ИФВД РАН. 

2.4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

3.1. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу комиссии, распределяет обязанности между ее членами, 

осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии в соответствии с 

настоящим Положением. 

3.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны:  

- профессионально 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; 



4 
 

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов испытаний; 

- незамедлительно в письменной форме информировать председателя 

(заместителя председателя) 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.  

3.3.  Члены экзаменационных комиссий имеют право: 

- 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; 

- при нарушении, допущенном поступающим во время проведения 

вступительных испытаний, сделать замечание или удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

4.1. Работу экзаменационной комиссии организует заведующий 

отделом аспирантуры при участии председателя экзаменационной комиссии.  

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ  

 

5.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

5.2. Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам. 

Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы, 

которые хранятся в личном деле поступающего.  

5.3. Материалы испытаний (экзаменационные задания и т.п.) 

составляются в соответствии с программами кандидатского/вступительного 

экзамена и рабочими программами по соответствующим дисциплинам. 

Материалы хранятся в отделе аспирантуры. 

5.4. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По заявлению поступающего ему может быть 
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предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в 

один день (по решению приемной комиссии).  

5.5. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. Участники вступительного испытания могут 

иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, разрешенные программой вступительного испытания 

к использованию во время проведения вступительного испытания. 

5.6. Расписание вступительных/кандидатских экзаменов составляется 

один раз в год и утверждается председателем экзаменационной комиссии.  

5.7. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

5.8. Оценки, выставленные экзаменационной комиссией, проставляются 

в протоколе, в котором также указывается вид экзамена (кандидатский или 

вступительный), название дисциплины, перечень вопросов, тема реферата 

(Приложение № 3.1).  

5.9. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте в день проведения вступительного испытания. 

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.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься 

изменения и дополнения. 

6.2. Срок действия данного Положения прекращается с момента 

утверждения директором ИФВД РАН нового Положения. 

6.3. Изменение наименования ИФВД РАН, а также смена директора 

ИФВД РАН, не прекращают действия настоящего Положения. 

 

 

 

  



6 
 

Приложение № 3.1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина  

Российской академии наук  

Вступительный/кандидатский экзамен по специальности 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экзаменационной комиссии от «        »                      20     г. 

 

Состав комиссии утвержден приказом по ИФВД РАН №      от                  20    г. 

Председатель комиссии  
                                 (Фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя  
                                   (Фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии:  
                                   (Фамилия, имя, отчество) 

 
                                   (Фамилия, имя, отчество) 

 
                                     (Фамилия, имя, отчество) 

СЛУШАЛИ: 

Экзаменуемый:______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Прием вступительного/кандидатского экзамена в аспирантуру.  
 

Направление подготовки: 03.06.01 - Физика и астрономия 

Наименование (направленности): 01.04.07 – Физика конденсированного состояния 

На экзамене были заданы следующие вопросы (даны задания): 

1. ___________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. ___________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
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Собеседование по реферату (статьям)________________________________________ 
                                                                           (оценка) 

 

Постановили: считать, что _________________________________________________ 
                                                               (Фамилия, имя, отчество) 

 

Выдержал (а) экзамен с оценкой ___________________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии: ____________       ____________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество) 

Заместитель председателя комиссии:_________________        ____________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии:__________________________________        ____________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество) 

                                          ____________________________________________         __________________________ 
                                                                                                                            (подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество) 

 

                        ________________________________       __________________ 
                                                                                                                           (подпись)                                        (Фамилия, имя, отчество) 

 

 


