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1. Общие положения
1.1.

Экзаменационные

комиссии

формируются

для

проведения

вступительных экзаменов в аспирантуру КИГИ РАН, а также для проведения
кандидатских экзаменов.
1.2.

Экзаменационные

комиссии

формируются

по

представлению

структурных научных подразделений КИГИ РАН по дисциплине (модулю)
«специальность»,

входящей

в

перечень

вступительных

испытаний

в

аспирантуру и в перечень кандидатских экзаменов.
1.3. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий
являются:
-

обеспечение

соблюдения

установленных

Конституцией

РФ,

законодательством РФ прав граждан в области образования;
- обеспечение зачисления лиц, наиболее способных и подготовленных к
освоению по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема
вступительных испытаний и кандидатских экзаменов;
- выполнение установленного порядка приема в образовательную
организацию и образовательной деятельности по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- объективность оценки знаний и способностей сдающих экзамены.
1.4. Экзаменационная комиссия по приему вступительных испытаний в
аспирантуру по специальным дисциплинам формируется отдельно по каждому
направлению подготовки.
Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
специальной дисциплине формируется отдельно по каждому направлению
подготовки,

соответствующему

направленности

(профилю)

программы

подготовки экзаменующегося.
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2. Состав экзаменационных комиссий
2.1

Экзаменационные

комиссии

формируются

из

числа

высококвалифицированных научных кадров.
2.2. Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов
комиссии.

Председателем

экзаменационной

комиссии

по

приему

вступительных испытаний и по приему кандидатских экзаменов является
директор КИГИ РАН (или его заместитель по научной части). В случае их
отсутствия

особым

распоряжением

может

быть

назначен

высококвалифицированный специалист по соответствующему профилю.
2.2.1. В состав экзаменационной комиссии по приему вступительных
испытаний по специальным дисциплинам входят профессора или доктора наук
по соответствующему направлению подготовки. При отсутствии докторов наук
в состав комиссии могут включаться кандидаты наук.
2.2.2. В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатских
экзаменов входят профессора или доктора наук по соответствующему
направлению подготовки, в том числе не менее двух специалистов по профилю
принимаемого экзамена.
2.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора
КИГИ РАН.
2.4

Срок

полномочий

экзаменационных

комиссий

по

приему

вступительных испытаний составляет один год, по приему кандидатских
экзаменов устанавливается на период кандидатской сессии.
2.5 Экзаменационная комиссия правомочна принимать экзамен при
наличии не менее половины ее состава.
3. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии
3.1.

Председатель

экзаменационной

комиссии

организует

работу

комиссии, распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль
за

работой

экзаменационной

комиссии

в

соответствии

с

настоящим

Положением.
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3.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны:


выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном

уровне, соблюдая этические и моральные нормы;


соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;



соблюдать установленный порядок документооборота и хранения

документов вступительных испытаний и кандидатских экзаменов;


незамедлительно в письменной форме информировать председателя

приемной

комиссии

о

случаях

нарушения

процедуры

проведения

вступительных испытаний и 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 экзаменов;
- требовать организации необходимых условий труда.

4

