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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об экзаменационной комиссии ГИ КНЦ РАН (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 26.03.2014 № 233), Положением о подготовке научно–педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования Российской 

Федерации (утвержден приказом Минобразования России от 27 марта 1998 года № 814) в 

части не противоречащей Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положением ГИ 

КНЦ РАН «О правилах приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

1.1. Экзаменационная комиссия создается в целях организации вступительных испы-

таний, проводимых ГИ КНЦ РАН самостоятельно, при приеме для обучения по образова-

тельным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Экзаменационная комиссия по приему вступительных испытаний в аспирантуру 

по специальной дисциплине, соответствующей направленности (профилю) программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина) 

формируется отдельно по каждому направлению подготовки.  

Экзаменационная комиссия по философии и иностранному языку формируется в 

Кольском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный универси-

тет» (КФ ПетрГУ) и Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Кольский 

научный центр Российской академии наук на кафедре иностранных языков в соответствии с 

договорами об оказании образовательных услуг.  

1.3. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется Федеральным 

законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, приказами 

Министерства образования и науки РФ, уставом ГИ КНЦ РАН, локальными актами ФАНО, а 

также настоящим Положением. 

1.4. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии являются: 

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Федерации, за-

конодательством Российской Федерации прав граждан в области образования; 



- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в ГИ КНЦ 

РАН; 

- объективность оценки знаний поступающих; 

- выполнение установленного в соответствии с Положением о правилах приеме в ас-

пирантуру ГИ КНЦ РАН порядка приема в аспирантуру; 

- обеспечение зачисления граждан, наиболее подготовленных к освоению образова-

тельных программ высшего образования, обладающих творческими способностями и потен-

циалом для проведения научных исследований и выполнения научно-исследовательской ра-

боты. 

 

2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии. 

2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных испытаний, вы-

полняет следующие функции: 

- готовит материалы испытаний на основе федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования по программам специалитета и магистратуры; 

- представляет материалы испытаний на утверждение председателю приемной комис-

сии ГИ КНЦ РАН;  

- принимает участие в организации испытаний; 

- осуществляет проверку экзаменационных работ поступающих; 

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. Состав экзаменационной комиссии по философии, утверждение и порядок ее ра-

боты самостоятельно определяется образовательным учреждением, с которым заключается 

договор на оказание образовательных услуг.  

3.2. Состав экзаменационной комиссии по специальной дисциплине и иностранному 

языку формируется из числа научных сотрудников ГИ КНЦ РАН с привлечением преподава-

телей кафедры английского языка КНЦ РАН. В состав экзаменационной комиссии включа-

ются наиболее опытные и квалифицированные научные работники ГИ КНЦ РАН. 

Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается директором ГИ КНЦ 

РАН. 

3.3. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует рабо-

ту экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами экзаменационной 

комиссии, осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии.  

3.4. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны: 

- своевременно составлять материалы испытаний и представлять на утверждение ди-

ректору ГИ КНЦ РАН; 

- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, со-

блюдая этические и моральные нормы; 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и ма-

териалов испытаний. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, на-

рушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотреблений 

установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованно-



сти, председатель и члены экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 

 

4. Организация работы экзаменационной комиссии. 

4.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство организуются в соответ-

ствии с установленными требованиями Законодательства РФ к приему в образовательные 

организации высшего образования и локальными актами ГИ КНЦ РАН. 

 

5. Организация испытаний. 

5.1. Порядок организации испытаний, правила, перечень, форма их проведения опре-

деляются действующими Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ГИ КНЦ РАН. 

5.2. Настоящее Положение действует до утверждения нового Положения об экзаменаци-

онной комиссии ГИ КНЦ РАН. 

 
 

Ученый секретарь  
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