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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях по 

проведению вступительных испытаний (экзаменов) при приеме на обучение 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН (далее 

– Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 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 образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Иркутского института химии им. 

А.Е. Фаворского СО РАН. 

1.2. Настоящее Положение определяет состав, задачи и полномочия 

экзаменационной комиссии по проведению вступительных испытаний 

(экзаменов) при приеме на обучение по программам высшего образования - 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – экзаменационная комиссия, ИрИХ СО 

РАН). 

1.3. На период приема граждан на обучение по программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ИрИХ СО РАН для проведения каждого вступительного 

испытания формируются экзаменационные комиссии. 

1.4. При приеме в аспирантуру ИрИХ СО РАН экзаменационными 

комиссиями обеспечивается соблюдение прав граждан, установленных 

законодательством РФ в области высшего образования.  

 

2. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

2.1. Составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом 

директора ИрИХ СО РАН.  

2.2. В состав экзаменационных комиссий входят председатель 

экзаменационной комиссии и члены экзаменационных комиссий по научным 

специальностям из числа высококвалифицированных научных и научно-

педагогических работников ИрИХ СО РАН: доктора наук, профессора по 

профилю вступительного испытания. Также в состав экзаменационной 

комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты, а по иностранному 

языку – и квалифицированные преподаватели, не имеющие ученой степени и 

(или) ученого звания, владеющие соответствующим иностранным языком.  
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В состав экзаменационных комиссий могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

2.3. Председателем экзаменационных комиссий является заместитель 

директора ИрИХ СО РАН.  

2.4. Экзаменационная комиссия правомочна принимать экзамен при 

наличии председателя и двух членов комиссии. 

2.5. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий 

являются: 

- обеспечение зачисления лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программы аспирантуры), к научной и научно-

педагогической деятельности; 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 

вступительных испытаний; 

- выполнение установленных правил приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Иркутского института 

химии им. А.Е. Фаворского СО РАН (далее – правила приема); 

- объективность оценки знаний и способностей поступающих в 

аспирантуру ИрИХ СО РАН. 

2.6. Работа экзаменационных комиссий оформляется путем заполнения 

экзаменационных листов, которые подписываются председателем и членами 

комиссий и хранятся в личных делах поступающих в течение всего срока 

обучения. 

2.7. Решения экзаменационных комиссий принимаются простым 

большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 утвержденного 

списочного состава экзаменационной комиссии. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

3.1. Председатель экзаменационных комиссий: 

- осуществляет руководство и систематический контроль работы членов 

экзаменационных комиссий; 

- несет ответственность за соблюдение правил приема и соблюдение 

требований законодательства РФ по приему в аспирантуру. 

3.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны: 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 

уровне, соблюдая моральные и этические нормы; 

- своевременно составлять материалы вступительных испытаний; 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности; 

- незамедлительно в письменной форме информировать председателя 

экзаменационной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения 

вступительных испытаний.  
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3.3. Члены экзаменационных комиссий имеют право: 

- получать инструкции по организации работы, обсуждать с 

председателем процедурные вопросы подготовки экзаменационных материалов 

и проведения экзаменов; 

- требовать организации необходимых условий труда. 

3.4. Члены комиссии несут ответственность: 

- за соблюдение процедуры проведения вступительных испытаний в 

соответствии с правилами приема и иными требованиями  законодательства РФ 

по приему в аспирантуру; 

- за качество содержания вступительных испытаний; 

- за объективность оценки знаний поступающих в аспирантуру. 




