


06.08.2021 № 721, а также Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре ВИР в текущем году. 

5. В своей деятельности экзаменационная комиссия руководствуется 

законодательством Российской Федерации, уставом ВИР, Положением о Приемной 

комиссии аспирантуры ВИР, Положением и иными локальными нормативными актами 

Института. 

6.  Комиссия осуществляет организацию и проведение вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

7. В состав экзаменационной комиссии входят председатель экзаменационной 

комиссии, не менее 2 членов экзаменационной комиссии. Составы экзаменационных 

комиссий утверждаются из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу Института и утверждаются ежегодно до начала проведения вступительных 

испытаний и действуют до их завершения. 

8. Организация и контроль деятельности экзаменационной комиссии, а также 

обеспечение единства требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

вступительных испытаний, осуществляются председателем экзаменационной комиссии.  

9. Председатель экзаменационной комиссии, в рамках своей компетенции, 

подчиняется председателю и заместителям председателя Приемной комиссии Института. 

10. Экзаменационная комиссия работает в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний, которое размещается на официальной странице аспирантуры на сайте ВИР в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт). 

11. Экзаменационная комиссия размещается в специально выделенных и 

оборудованных помещениях Института, позволяющих ограничить доступ посторонних лиц 

и обеспечить соблюдение порядка проведения вступительных испытаний.  

12. Во время проведения вступительных испытаний лица, включенные в состав 

экзаменационной комиссии, не должны находиться в отпусках или служебных 

командировках. 

13. Результаты проведения вступительных испытаний оформляются протоколом 

экзаменационной комиссии.  

14. Протоколы экзаменационной комиссии передаются в Приемную комиссию не 

позднее рабочего дня следующего за днем проведения вступительного испытания. 

15. К основным функциям экзаменационной комиссии относятся:  

 формирование банка заданий для проведения вступительных испытаний; 



 принятие к рассмотрению задания, выполненного поступающим;  

 осуществление проверки и оценки выполненного задания в соответствии с 

установленными требованиями и программой вступительных испытаний;  

 формирование и направление в Приемную комиссию Института ведомостей и 

протоколов  

 результатов проверки выполнения поступающими заданий. 

16. Настоящее Положение утверждается заместителем директора. 

17. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, правовые отношения 

регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Российской Федерации, Министерства образования науки Российской Федерации, Уставом 

ВИР и локальными актами ВИР. 

 

 

 

 

 

 

 

 


