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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экзаменационной комиссии аспирантуры 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт Европы Российской академии наук 

 

1. Общие положения 

1.1. Экзаменационная комиссия создается в целях организации вступительных 

испытаний, проводимых Федеральным государственным бюджетным учреждением 

науки Институт Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) при приеме для обучения 

по образовательным программам высшего образования (прием на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре). 

1.2. Экзаменационная комиссия формируется по специальной дисциплине, 

соответствующей направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

1.3. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 марта 2014 г. N 233 г. "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре". Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 25 апреля 2014 г. Регистрационный N 32118; Уставом ИЕ РАН, 

Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

-  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИЕ РАН, 

иными локальными актами ИЕ РАН, а также настоящим Положением. 

1.4. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии являются: 

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в области 

образования; 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в 



2 

 

аспирантуру ИЕ РАН; 

- объективность оценки знаний поступающих; 

- выполнение установленных Правил приема; 

- обеспечение зачисления лиц, наиболее подготовленных к 

освоению образовательных программ высшего образования, обладающих 

творческими способностями и потенциалом для проведения научных исследований и 

выполнения научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных       испытаний, 

выполняет следующие функции: 

- готовит материалы испытаний на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и 

магистратуры; 

- представляет материалы испытаний на утверждение председателю приемной 

комиссии ИЕ РАН;  

 - принимает участие в организации испытаний; 

- осуществляет проверку знаний  поступающих; 

- участвует в рассмотрении апелляций. 

  2.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в установленном 

порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения. 

 

3. Состав, права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные    и 

квалифицированные научные сотрудники ИЕ РАН. 

Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается председателем 

приемной комиссии (директором ИЕ РАН либо его заместителем по научной работе). 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует работу 

экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами 

экзаменационной комиссии, осуществляет контроль над работой экзаменационной 

комиссии. 

3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны: 

- своевременно составлять материалы испытаний и представлять на утверждение 

председателю приемной комиссии ИЕ РАН; 
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- участвовать в рассмотрении апелляций; 

-соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

-соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов испытаний. 

    3.4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 

 

4. Организация испытаний 

Порядок организации испытаний, правила, перечень, форма их проведения 

определяются действующими Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ИЕ РАН. 
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