1. Общие положения.
Экзаменационная комиссия Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Казанского физико-технического института им. Е.К. Завойского
Казанского научного центра Российской академии наук (далее – Институт)
создаются с целью организации
и проведения вступительных испытаний
поступающих в аспирантуру КФТИ КазНЦ РАН.
Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре» и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 г. № 331.
- Порядком приема в аспирантуру;
- Уставом Института;
- иными законодательными актами Российской Федерации.
1.1.

1.2. Экзаменационная комиссия создается для приема экзаменов по каждому
предмету, включенному в перечень вступительных испытаний в аспирантуру.
1.3. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии являются:
- обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ, законодательством
РФ прав и граждан в области образования;
- обеспечение зачисления лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема
вступительных испытаний;
- выполнений установленного порядка приема и осуществления образовательной
деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
- объективность оценки знаний и способностей сдающих экзамены.
Экзаменационная комиссия по приему вступительных испытаний в аспирантуру
формируется по направлению подготовки, соответствующему направленности
(профилю) программ подготовки экзаменующихся.
2. Состав экзаменационной комиссии.
2.1.Экзаменационная
комиссия
формируются
из
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров.

числа

2.2. Состав экзаменационных комиссий утверждается директором Института
сроком на один год.
2.3.В состав экзаменационной комиссии входит председатель и члены комиссии.
2.4. Председатель комиссии организует работу комиссии и несет персональную
ответственность за ее состав, организацию и соблюдение нормативных
требований работы.
Председателем экзаменационной комиссии по приему
вступительных испытаний назначается зам.директора по науке или доктор по
профилю принимаемого экзамена.

2.5. Экзаменационная комиссия правомочна принимать экзамен при наличии не
менее 2\3 ее состава.
3. Организация вступительных испытаний.
3.1. Организация и особенности вступительных испытаний
утвержденным приказом по Институту.

определяются

3.2. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при
себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, за
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3.3. Поступающие сдают следующие вступительные испытания в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень
подготовки кадров высшей квалификации):
- специальную дисциплину, соответствующую профилю направления
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- иностранный язык (английский).
3.4. Вступительные испытания проводятся в устной и письменной форме, по
билетам и без билетов, в форме собеседования.
3.5. Прием вступительного испытания оформляется протоколом, в котором
фиксируются
вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого
поступающего ведется отдельный протокол.
3.6 Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
3.7. Протокол приема вступительного испытания подписывается председателем и
членами экзаменационной комиссии, которые присутствовали на экзамене.
Протоколы приема вступительных
испытаний после утверждения хранятся
личном деле поступающего.
3.8. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и
на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента
проведения вступительного испытания.
3.9 Пересдача вступительных
испытаний не допускается, Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
4. Права и обязанности экзаменационной комиссии.
4.1. Председатель экзаменационной комиссии организует работу комиссии,
распределяет обязанности между ее членами, осуществляет контроль работы
экзаменационной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

4.2. В обязанности председателя комиссии входят:
- разработка и обновление материалов вступительных испытаний;
- разработка критериев оценивания ответов поступающих и ознакомление с
указанными критериями всех членов комиссии.
4.3. Члены экзаменационной комиссии обязаны:
- выполнять возложенные на них функции на высоко профессиональном уровне,
соблюдая этические и моральные нормы;
- своевременно составлять материалы вступительных испытаний;
- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;
5. Ответственность членов приемной комиссии
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, председатель и
члены комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Член комиссии может быть исключен из состава комиссии в следующих
случаях:
- предоставление о себе недостоверных сведений;
- невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на него
обязанностей.
5.3. Решение об исключении члена комиссии
председателем приемной комиссии.

из ее состава принимается

6. Взаимоотношения.
Экзаменационная комиссия осуществляет взаимодействие:
6.1. По вопросам подготовки необходимых материалов для вступительных
испытаний, критериев оценивания вступительных испытаний - с секретарем
приемной комиссии, председателем приемной комиссии и апелляционной
комиссией.

