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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия и функции экзаменационных комиссий Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук (далее – ИФР РАН, Институт) и разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013г.
№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» с изменениями на
05.04.2016г. № 373; Приказом Минобрнауки России от 30.07.2014г. № 871 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
№ 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов,
сдачи кандидатских экзаменов и их перечня.
1.2. Экзаменационные комиссии создаются в целях организации и проведения:
– вступительных испытаний для приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИФР РАН;
– для проведения кандидатского экзамена по специальной дисциплине (в соответствии с
направлением подготовки).
1.3.В перечень вступительных испытаний входят:
– специальная дисциплина (в соответствии с направлением подготовки);
– иностранный язык.
1.3.3. Вступительные испытания по специальной дисциплине (в соответствии с направлением подготовки) проводятся ИФР РАН самостоятельно.
1.3.4. Вступительные испытания по иностранному языку проводятся с привлечением профильных учреждений.
1.3.5. Программы вступительных испытаний разрабатываются на основе ФГОС ВО по
программам специалитета или магистратуры.
1.4. В перечень кандидатских экзаменов входят:
– история и философия науки;
– иностранный язык;
– специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
1.4.1. Кандидатский экзамен по специальной дисциплине (в соответствии с направлением
подготовки) проводится ИФР РАН самостоятельно.
1.4.2. Кандидатские экзамены по истории и философии науки, по иностранному языку
проводятся с привлечением профильных учреждений.
1.4.3. Программа кандидатского экзамена по специальности разрабатывается на основе
примерных программ кандидатских экзаменов, утвержденных Минобрнауки РФ и принимается Ученым советом ИФР РАН. Программы кандидатских экзаменов по истории и философии наук и иностранного языка разрабатываются и утверждаются профильными учреждениями самостоятельно.
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2.Состав экзаменационных комиссий
2.1. Для проведения вступительных испытаний по специальной дисциплине (в соответствии с направлением подготовки), а также кандидатского экзамена по специальной дисциплине приказом директора ИФР РАН создается экзаменационная комиссия, утверждается
председатель комиссии и ее состав.
2.2. Состав экзаменационной комиссии по специальной дисциплине (в соответствии с направлением подготовки) формируется из ведущих научных работников ИФР РАН (по
специальности).
2.3. Непосредственное руководство деятельностью экзаменационной комиссии осуществляет ее председатель.
2.4. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
2.5. Состав экзаменационной комиссии по приему вступительных испытаний по иностранному языку формируется из специалистов профильного учреждения самостоятельно.
2.6. Для проведения кандидатских экзаменов по истории и философии науки и по иностранному языку профильными учреждениями создаются экзаменационные комиссии из
числа специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук.
2.7. В состав экзаменационной комиссии для приема кандидатского экзамена по иностранному языку включается специалист ИФР РАН по проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготавливает диссертацию,
имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющим этим иностранным
языком.
3.Функции экзаменационной комиссии
3.1. Основными задачами экзаменационной комиссии являются:
– подготовка вопросов к вступительным испытаниям на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета
или магистратуры;
– подготовка вопросов к кандидатскому экзамену по специальности ;
– участие в проведении вступительных испытаний, кандидатского экзамена по специальности;
– объективность оценки способностей и склонностей поступающих на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
– объективность оценки уровня знаний аспирантов в рамках направления подготовки.
3.2. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:
– проведение вступительных испытаний, кандидатского экзамена по специальности;
– оценка результатов вступительных испытаний, кандидатского экзамена по специальности.
3.3.Члены экзаменационной комиссии имеют право принимать участие в рассмотрении
апелляций поступающих.
3.4.Решение экзаменационной комиссии оформляются протоколами.
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3.5. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте ИФР РАН в
сети Интернет не позднее трех дней с даты предоставления протокола о сдаче экзамена в
администрацию ИФР РАН.
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