1. Настоящее положение «Об экзаменационных комиссиях по
проведению вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»
(далее - Положение) в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» (далее –
Академия), разработано на основе следующих нормативных документов:
–Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № от
29 декабря 2012 г. 27З·ФЗ;
–«Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259;
–«Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре» утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233;
– Устав ФГБОУ ВПО "Смоленская ГСХА";
– Положение «Об аспирантуре» ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА»,
принятое по решению Ученого совета ВУЗа 28 ноября 2013 года (протокол
№ 3).
– Положение «О порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре», принятое по решению Ученого совета ВУЗа 31 марта 2014 г.
(протокол № 7);
–Положение «О приемной комиссии по приему на образовательные
программы высшего образования ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА»,
принятое по решению Ученого совета ВУЗа 31 марта 2014 г. (протокол № 7);
– Положение «О порядке приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре», принятое по решению Ученого
совета ВУЗа 31 марта 2014 г. (протокол № 7).
2. Настоящее Положение определяет цели, основные задачи, состав и
организацию работы экзаменационных комиссий по проведению
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – экзаменационная комиссия)
Академии, права и обязанности членов экзаменационной комиссии в период
организации и проведения вступительных испытаний при приеме на
образовательные программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее вступительные
испытания).
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3. Экзаменационные комиссии создаются в целях организации и
проведения
вступительных
испытаний,
проводимых
Академией
самостоятельно, и осуществляют свою работу в период проведения
вступительных испытаний.
4. Количество и состав экзаменационных комиссий определяется
приказом ректора в соответствии с количеством направлений подготовки,
профилей подготовки-научных специальностей и количеством предметов, по
которым проводятся вступительные испытания.
5. В своей деятельности экзаменационные комиссии руководствуются
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением,
нормативными документами, указанными в п.1 настоящего Положения, и
иными локальными нормативными актами Академии.
6. Состав экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора
из числа высококвалифицированных научно-педагогических работников
Академии, включая научных руководителей аспирантов. В состав каждой
экзаменационной комиссии входят председатель комиссии и члены
экзаменационной
комиссии.
Общее
количество
членов
каждой
экзаменационной комиссии должно быть не менее 3 человек.
В состав экзаменационной комиссии по приему вступительных
испытаний входят профессора или доктора наук, кандидаты наук, доценты по
соответствующему направлению подготовки или профилю вступительного
испытания, а по иностранному языку, философии и квалифицированные
преподаватели, не имеющие ученой степени и ученого звания.
7. Председатель экзаменационной комиссии организует её работу,
распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль за
работой экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим
Положением. Председатель комиссии в рамках своей компетенции
подчиняется председателю (заместителю председателя) приемной комиссии.
8. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий
являются:
- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской
Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в
области образования;
- обеспечение гласности и открытости проведения вступительных
испытаний;
- организация разработки и (или) обновления программ, билетов для
устных и письменных ответов и других материалов вступительных
испытаний;
- проведение вступительных испытаний и определение объективной
оценки знаний поступающих;
- выполнение положения «О порядке приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» и настоящего
Положения;
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- выявление наиболее подготовленных к освоению образовательных
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
обладающих творческими способностями и потенциалом для проведения
научных исследований и выполнения научно-исследовательской работы;
- участие в рассмотрении апелляций.
9. Программы, билеты для устных и письменных ответов и другие
материалы
вступительных
испытаний,
которые
используются
экзаменационными комиссиями при проведении вступительных испытаний,
составляются и (или) обновляются ежегодно профильными кафедрами
Академии на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета или
магистратуры и утверждаются председателем приемной комиссии или его
заместителем.
10. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма
их проведения устанавливаются Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии на
соответствующий учебный год.
11. Уровень знаний экзаменующихся, оценивается экзаменационными
комиссиями
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Каждое вступительное испытание оценивается
отдельно.
Общими критериями для выставления оценок на экзаменах являются:
- оценка «отлично» - наличие глубоких исчерпывающих теоретических
и практических знаний в объеме утвержденной программы вступительного
испытания, грамотное и логически стройное изложение материала при
ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;
- оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных
теоретических и практических знаний в объеме утвержденной программы
вступительного испытания, четкое изложение материала, допускаются
отдельные логические и стилистические погрешности, экзаменуемый усвоил
основную литературу, рекомендованную в программе;
- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых теоретических и
практических знаний в объеме утвержденной программы вступительного
испытания, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом
действия по применению знаний на практике;
- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,
наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого
вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и
неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.
12. Объявление результатов вступительных испытаний осуществляется
экзаменационной комиссией в день сдачи вступительного испытания.
Результаты вступительных испытаний на основании протокола решения
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экзаменационной комиссии размещается на официальной сайте Академии и
информационных стендах Академии не позднее трех дней с момента
проведения вступительного испытания.
13. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в
котором указываются, в том числе, код и наименование направления
подготовки, код и наименование профиля подготовки - научной
специальности; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
поступающего, вопросы экзаменаторов к поступающему, оценка его уровня
знаний, по каждому вступительному испытанию; фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), ученая степень, должность, ученое звание (при
наличии) каждого члена экзаменационной комиссии.
На каждого поступающего ведется отдельный протокол.
14. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством
голосов членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя экзаменационной комиссии.
15. Экзаменационная комиссия предоставляет в приемную комиссию
отчетные документы по проведению вступительного испытания:
экзаменационную ведомость, протокол вступительного испытания,
подписанных всеми членами экзаменационной комиссии, и лист ответа
поступающего (при наличии).
16. Ответственность за соблюдение требований порядка проведения и
приема вступительных испытаний, организации работы экзаменационной
комиссии несет председатель экзаменационной комиссии и председатель
приемной комиссии.
17. В части, не урегулированной настоящим Положением, вопросы
организации,
сдачи
вступительных
испытаний,
формирования
экзаменационных комиссий, их состав, полномочия и порядок деятельности
регламентируются локальными нормативными актами Академии.
18. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в
соответствии с законодательством РФ и другими нормативно-правовыми
актами, в том числе локальными нормативными актами Академии.
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