
 
 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

МИНСЕЛЬХОЗ  РОССИИ 

ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

Положение об экзаменационных комиссиях по приему 

вступительных и кандидатских экзаменов в аспирантуре 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЯХ ПО ПРИЕМУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ  В 

АСПИРАНТУРЕ ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРЬ-2017 



 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет полномочия и функции 

экзаменационных комиссий по приему вступительных и кандидатских 

экзаменов в сфере подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным  законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки  России от 12.01.2017 № 13 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования  -  программам подготовки научно-педагогических кадров   

в аспирантуре»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. 

№ 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по  образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре); 

 Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

 Локальными нормативными  актами  ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА. 

 Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

1.3 Экзаменационные комиссии формируются для организации и 

проведения вступительных и кандидатских экзаменов в сфере подготовки 

кадров высшей  квалификации (аспирантура) отдельно по каждой 

дисциплине. Председателем экзаменационных комиссий по приему 

кандидатских экзаменов приказом ректора академии назначается проректор 

по научной работе. 

1.4 В соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего образования поступающие сдают следующие 

конкурсные вступительные экзамены: 

- специальную дисциплину, соответствующую направленности 

(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

- философию; 

- иностранный язык. 

1.5 Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий 

являются:  

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ, 

законодательством РФ прав граждан в области образования; 



 
 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур 

приема в Тверской ГСХА; 

- выполнение установленного порядка приема; 

- объективность оценки знаний и способностей поступающих; 

- определение граждан, наиболее подготовленных к освоению 

образовательных программ высшего профессионального образования. 

 

2. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1  Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее 

опытных и квалифицированных преподавателей Тверской ГСХА и утвер-

ждаются приказом ректора.  

2.2 Экзаменационные комиссии по приему вступительных экзаменов 

состоят из председателя – ведущего ученого по данной специальности и двух 

членов комиссии из числа докторов наук, профессоров, кандидатов наук, до-

центов по данной специальности. По иностранному языку в состав экзамена-

ционных комиссий могут включаться квалифицированные преподаватели, не 

имеющие ученой степени и ученого звания, в достаточной степени владею-

щие соответствующим иностранным языком. 

2.3 Состав экзаменационной комиссии по приему кандидатских экза-

менов формируется из числа научно-педагогических работников академии (в 

том числе работающих по совместительству), в количестве не более 5 чело-

век, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов эк-

заменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

2.4 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специа-

листов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной 

специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 

доктор наук. 

2.5 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 спе-

циалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или 

социологических наук. 

2.6 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по ино-

странному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное ди-

пломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, 

в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по про-



 
 

блемам научной специальности сдающего кандидатский экзамен, имеющий 

ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным 

языком. 

2.7 Срок полномочий экзаменационных комиссий начинается с мо-

мента утверждения приказом ректора и истекает по окончании приема всту-

пительных и кандидатских экзаменов и оформления соответствующих про-

токолов.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  

КОМИССИЙ 

 

3.1 Каждую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует работу комиссии, распределяет обязанности между её 

членами, осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии в со-

ответствии с настоящим Положением.  

3.2  Члены каждой экзаменационной комиссии обязаны:  

- соблюдать этические и моральные нормы, выполнять возложенные на 

них функции на высоком профессиональном уровне;  

- гарантировать соблюдение конституционных прав сдающих экзаме-

ны; 

- профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них 

функции. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информацион-

ной безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совер-

шенных 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:  

- обсуждать с председателем соответствующей экзаменационной ко-

миссии процедурные вопросы подготовки и проведения вступительных и 

кандидатских экзаменов;  

- требовать организации необходимых условий труда;  

- согласовывать с председателем экзаменационной комиссии план-

график работ.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ 

 

4.1 Работу экзаменационных комиссий организует зав. аспирантурой 

совместно с председателем каждой экзаменационной комиссии. 

4.2 Экзаменационные комиссии правомочны принимать экзамены в 

полном составе. 

4.3  Экзаменационные комиссии по приему вступительных экзаменов 



 
 

выявляют степень подготовленности поступающих в аспирантуру логически 

мыслить, верно формулировать теоретические основы сдаваемых дисциплин 

в рамках вузовской подготовки. 

4.4  Экзаменационные комиссии по приему кандидатских экзаменов 

должны определить степень освоения основной образовательной программы 

по каждой дисциплине, умение аспирантов грамотно и полно изложить тео-

ретические и методологические основы, прикладные аспекты инструмен-

тальных методов, проводить анализ изученных дисциплин, самостоятельно 

делать выводы по вопросам контрольно-измерительных материалов. 

 

5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

И КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

5.1  Вступительные и кандидатские экзамены проводятся в устной и 

письменной формах.  

5.2  Контрольно-измерительные материалы экзаменов составляются в 

соответствии с программами вступительных и кандидатских экзаменов и ра-

бочими программами по соответствующим дисциплинам. Материалы хра-

нятся в отделе аспирантуры Тверской ГСХА.  

5.3 Со всеми необходимыми материалами для подготовки к вступи-

тельным и кандидатским экзаменам поступающие и аспиранты имеют право 

ознакомиться в отделе аспирантуры.  

5.4  Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 

председателя экзаменационной комиссии не допускается (за исключением 

ассистентов, оказывающих гражданам с ограниченными возможностями 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей). 

5.5 Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», 

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

5.6 Экзаменационные комиссии на каждого испытуемого оформляют 

протокол экзамена с указанием полученной в ходе экзамена оценки. 

5.7 Ознакомление с результатами сдачи экзаменов проводится в этот 

же день. 

5.8 В случае несогласия с выставленной оценкой сдающий экзамен 

вправе подать апелляцию. 

 

Рассмотрено Ученым советом Академии  протокол № 12 от 29 марта 2017 го-

да 


