Приложение №3
к приказу председателя
от 16 апреля 2018 г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
о полномочиях и порядке деятельности экзаменационной комиссии
при проведении вступительных испытаний и кандидатских экзаменов по
специальности направлений в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Томского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук (ТНЦ СО РАН)
1.

Экзаменационная

комиссия

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения науки Томского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук (далее – ТНЦ СО РАН) формируется и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре», с правилами приема на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру» ТНЦ СО РАН, а также
настоящим Положением.
2.

При проведении вступительных испытаний и кандидатских экзаменов по

специальностям направлений экзаменационной комиссией обеспечивается:


соблюдение

прав

граждан,

установленных

законодательством

Российской

Федерации,


гласность и открытость работы экзаменационной комиссии,



объективность оценки способностей и склонностей поступающих,



3.

доступность руководства комиссии на всех этапах проведения испытаний.
Экзаменационная комиссия осуществляет проведение вступительных испытаний

при приеме граждан для обучения по программам подготовки научно - педагогических
кадров в аспирантуре ТНЦ СО РАН (и кандидатских экзаменов по специальностям
направлений) по всем формам обучения в установленные председателем ТНЦ СО РАН
сроки.
4.

Экзаменационная комиссия создается как постоянно действующий орган, состав

которой утверждается приказом председателя ТНЦ СО РАН.
5.

Состав экзаменационной комиссии по приему вступительных испытаний (и

кандидатских экзаменов по специальностям направлений) формируется из числа научных,

научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) ТНЦ
СО РАН, и включает в себя председателя и членов экзаменационной комиссии.
6.

Председателем экзаменационной комиссии назначается председатель ТНЦ СО РАН

или руководитель научно-образовательного центра по гуманитарным наукам ТНЦ СО
РАН.
7.

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научные, научно -

педагогические работники других организаций.
8.

ТНЦ СО РАН вправе создать несколько экзаменационных комиссий, в зависимости

от направлений подготовки (и направленностей) в аспирантуре ТНЦ РАН.
9.

Экзаменационная комиссия правомочна принимать экзамен, если в ее заседании

участвуют не менее 3 членов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор
наук.
10.

Председательствующим

на

заседании

экзаменационной

комиссии

является

председатель комиссии. При отсутствии на заседании председателя экзаменационной
комиссии

председательствующим

является

любой

член

комиссии,

избираемый

присутствующими на заседании членами комиссии.
11.

При возникновении разногласий в экзаменационной комиссии проводится

голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов
решающим является голос председателя или председательствующего на заседании
экзаменационной комиссии.
9. Члены экзаменационной комиссии, присутствующие на заседании экзаменационной
комиссии при проведении вступительных испытаний в отношении поступающего (и при
проведении кандидатского экзамена по специальности направления в отношении
аспиранта), не могут участвовать в заседании апелляционной комиссии при рассмотрении
апелляции по данному испытанию в отношении этого же поступающего (или аспиранта).
10. Уровень знаний поступающего (или аспиранта) оценивается экзаменационной
комиссией по пятибалльной системе.
11. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний (или
кандидатского экзамена по специальности направления) члены экзаменационной
комиссии, проводящие данное испытание, вправе удалить поступающего (или аспиранта)
с места проведения вступительного испытания (и кандидатского экзамена по
специальности направления) с составлением акта об удалении.
12. Результаты проведения вступительного испытания (или кандидатского экзамена по
специальности направления) оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы

экзаменаторов к поступающему (или к аспиранту). На каждого поступающего (или
аспиранта) ведется отдельный протокол. Протоколы приема вступительных испытаний
(или кандидатского экзамена по специальности направления) после утверждения хранятся
в личном деле поступающего (или аспиранта).
13. Решение экзаменационной комиссии по вступительному испытанию размещается
на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии ТНЦ СО РАН не
позднее трех дней с момента его проведения.

