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1. Общпе положения

1.НастояЩееПоложениеопреДоляетцеДи'осноВныеЗаДачи'сосТаВИ
организацию работы экзаменационных комиссий Федерального государственного

бюджетного учреждения науки Удмуртского ФедераJIьного исследовательского цонтра

vpo ган (далее _ удмФиц уро рАн), права и обязанности членов экзаМеНаЦИОННОЙ

комиссиИ в периоД организации и проведения вступительных испытаний в УдмФИЩ УрО

рАн.
2. Экзаменационная комиссия УдмФИЦ УрО РАН (далее - экзаменационная

комиссия) создается в целях организации и шроведениrI вотупительных испытаний при

приеме в аспираНтуру УдМФиЦ УрО РДН самостоятельно во время работы Приемной

комиссии.
3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативно-правовыми документами :

о Федеральный закон от 29 девабря 20L2 r. J\b 273_ФЗ кОб образовании в

Российской ФедерацииD с изменониrIми и дополнениями;
о Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

от 0б августа 2О2| г. Ns 72l (об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам высшего образованиrI - процраммам подготовки научных и

научно-педагогических кадров в аспирантуре ) ;

д.ф.-м.н.



о Устав Удмуртского федерального исследовательского центра Уро рдн,
утвержденныЙ ПриказоМ Министерства Еауки и высшего образования Российской
Федерации от б июля 2018 г. J\Ъ 85.

о Положение о подготовке научных
аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.

и научно_педагогических кадров в

4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет 1 год.

2, Состав экзамецационной комиссии

5. В состав экзаменационной комиссии входят председатель комиссии, секретарь и
члены экзамеЕационной комиссии

6. Состав экзаменационной комиссии формируется Приемной комиссией:
о по специальной дисциплине - из докторов или кандидатов наук по той

специtшьности (направленности), по которой проводится экзамен;
о по иностранному языку - из числа наиболее опытных и кваJIифицированных

научных и научно-педагогических работников УдмФИЦ Уро РАН.
!опускается вкJIючение в состав экзаменационной комиссии научно-педагогических

работников других научных и образовательных учреждений.
7. Состав экзаменационных комиссий утверждается прикЕlзом директора УдмФИЩ

УрО РАН не позднее 10 дней до начаJIа вступительных испытаний.

3. Основные задачи

8. основными задачами экзаменационной комиссии являются:
о подготовка программы вступительных испытаний на основе федераrrьныхгосударсТвенныХ требованиЙ К структуре программ подготовки научных и научно_

педагогических кадров в аспирантуре;
. выполнение установленного порядка приема в УдмФИЦ УрО РАН;
о объективIIость оценки способностей и скJIонностей посryпающих;
о участие в проведении вступительных испытаний и апелляций.

4. Организация работы экзаменациошной комиссии

9. Работу экзаменационной комиссии организует ее председатель.
10. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма их 11роведециjI

устанавливаются УдмФИI] УрО РАН в соответствии с Порядком прйейа на обучение по
образовательным программам высшего образования - процраммам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре УдмФИЩ УрО РАН.

11. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем Приемной
комиссии УдмФИЩ УрО РАН, не позднее 10 д".й до начаJIа вступительных испытаний в
УдмФИЩ УрО РАН.

12. Материалы вступительных испытаний составляются экзаменационной
комиссией ежегодно в соответствии с проIраммой вступительных испытаний,
утверждаются председателем экзаменационной комиссии и передаются в аспирантуру
УдмФИЩ УрО РАН.
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13. Консультации с членами экзаменационной комиссии во время проведения

вступительных испытаний допускается только в части формулировки вопроса в

материалах вступительных испытаний.
14. объявление результатов вступительных испытаний осуществляется в

соответсТвии а утвержденныМ председателем Приемной комиссии УдмФИЦ УрО РАН

расписанием.
15. Экзаменационная комиссия предоставляет в Приемную комиссию отчетные

документы по проведению вступительного испытания: протоколы вступительного
испытаниrI, письменные работы поступающих.

16. В случае отсутствия одного из членов экзаменационноЙ кОМИOСИИ ШО

представпению председателя экзаменационной комиссии ему нtвначается замена прик€lзом

директора УдмФИЦ УрО РАН.

5. Права и обязаппости члеIlов экзаменациоrrноЙ коМисСИИ

17. Члены экзаменационной комиссии имеют следующие права:
о обсуждать с председателем экзаменационной комиссии процедурные вопросы

подготовки матoриаJIов вступительных испытаний, проведениrI вступительных испытанийо

проверки экзаменационных работ.
о пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой,

информационными ресурсаМи учебных и научЕых структурных подразделений УдмФИЦ
УрО РАН.

18. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:
о ежегодное обновдение материаJIов вступительных исгlытаний;
. проведение консультаций и вступительных испытаний;
о оценка результатов вступительных испытаний;
. участие в рассмотрении апелляций поступающих.

19. В обязанности председателя экзаменационноЙ комиссии вхоДит:
о подбор ква-пифицированных членов экзаменационной комиссии;
о утверждение материаJIов вступительных испытаний;
о разработка единых критериев к оцениванию знаний поступаЮщих И

ознакомление с этими требованиями всех членов экзаменационной комиссии;
о участие в рассмотрении апелляции поступающих.

б. Заключительное положение

20. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются прикtlзом

директора УдмФИЦ УрО РАН.

Настоящее Положение разработано в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.

З аведую щ ий асппр антур ой М.Ю. Лебедева
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