


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Экзаменационные комиссии создаются для проведения вступительных 

экзаменов при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров (далее – 

Экзаменационные комиссии) в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) (далее – 

Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», другими 

нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования и иными локальными нормативными актами Института. 

1.3. Экзаменационные комиссии формируются по специальным дисциплинам, 

соответствующим научным специальностям. 

1.4. Экзаменационные комиссии по специальным дисциплинам формируются 

отдельно по каждой научной специальности. 

1.5. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий являются: 

– обеспечение соблюдения прав граждан на образование, установленных 

Конституцией и законодательством РФ; 

– обеспечение зачисления в аспирантуру лиц, наиболее подготовленных к освоению 

программ высшего образования – программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, обладающих способностями и потенциалом для проведения научных 

исследований и выполнения диссертационной работы; 

– обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 

вступительных испытаний в аспирантуру; 

– объективность оценки знаний и способностей сдающих вступительные испытания. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

 

2.1. Состав Экзаменационных комиссий утверждается приказом директора 

Института. Ответственный за организацию и деятельность Учебно-научной кафедры (УНК) 

Института согласовывает с директором Института состав Экзаменационных комиссий. 

2.2. Экзаменационная комиссия формируется из числа сотрудников Института, 

имеющих ученую степень доктора или кандидата наук по научной специальности, 

соответствующей специальной дисциплине, в составе от трех до пяти человек и состоит из 

председателя и членов экзаменационной комиссии. При необходимости допускается 

включение в состав предметных экзаменационных комиссий специалистов, имеющих 

ученые степени докторов и кандидатов наук из других организаций. 

 



 

Экзаменационная комиссия правомочна принимать вступительный экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее составе присутствуют не менее трех специалистов, 

имеющих ученую степень доктора или кандидата наук по научной специальности, 

соответствующей специальной дисциплине, в том числе не менее одного доктора наук. 

2.3. Срок полномочий Экзаменационных комиссий составляет три месяца – с 01 

июля по 30 сентября. 

2.4. Работу Экзаменационных комиссий организует ответственный за организацию и 

деятельность УНК Института. 

 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

3.1. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета или магистратуры, паспортов научных специальностей, 

разработанных экспертным советом ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

3.2. Вступительные экзамены по специальным дисциплинам проводятся на русском 

языке, в устной форме. 

3.3. Экзамены по специальным дисциплинам сдаются в ТОИ ДВО РАН. 

3.4. Экзамен по специальной дисциплине проводится экзаменационной комиссией 

по вопросам программы вступительных испытаний по научной специальности. Для 

подготовки ответов поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в 

личном деле поступающего. 

3.5. Предусмотрено проведение вступительных испытаний в дистанционном 

интерактивном режиме (при условии идентификации поступающих при сдаче ими 

вступительных испытаний, а также при условии обеспечения аудиовизуального контакта 

поступающих с членами экзаменационной комиссии при проведении экзамена). 

3.6. Вступительный экзамен по специальной дисциплине состоит в ответе 

поступающего на три вопроса, выбранных членами комиссии из числа перечисленных в 

программе вступительных испытаний по данной специальной дисциплине, а также из 

дополнительных вопросов членов экзаменационной комиссии, имеющих уточняющий 

характер по отношению содержанию ответов на три выбранных вопроса.  

3.7. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 

четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо отказ от 

ответа. 

Удовлетворительно Неполные ответы на заданные вопросы, значительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы. 

Отсутствует ответ на один или два из заданных вопросов, полный 

ответ на третий из заданных вопросов, значительные трудности в 

сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 

программы. 




