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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских 

экзаменов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» определяет порядок 

формирования состава, полномочия и регламент работы комиссий по приему 

кандидатских экзаменов в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее – ФГБОУ ВО РГАТУ, университет). 

1.2 Положение об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских 

экзаменов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – Положение) 

разработано на основании:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых 

степеней»); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации;  

Устава ФГБОУ ВО РГАТУ; 

локальных нормативных актов ФГБОУ ВО РГАТУ. 

1.2 Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации 

при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Кандидатские экзамены сдаются при освоении программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ходе промежуточной аттестации 

аспирантами или при прикреплении к университету лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по имеющей государственную аккредитацию программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре путем их зачисления в 

университет в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 
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2. Составы комиссий 

 

2.1 Состав комиссий по приему кандидатских экзаменов (далее - 

экзаменационные комиссии) утверждается приказом ректора университета не 

позднее чем за месяц до начала проведения кандидатских экзаменов. 

2.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

университета в количестве не более 5 человек и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

2.3 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по 

научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том 

числе 1 доктор наук. 

2.4 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 

наук, в том числе 1 доктор философских, исторических, политических или 

социологических наук. 

2.5 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, 

имеющих высшее образование в области языкознания, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим иностранным языком, 

в том числе 1 кандидат филологических наук, а также 1 специалист по 

проблемам научной специальности, по которой лицо, сдающее кандидатский 

экзамен (далее - сдающий), подготовило или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком. 

2.6 При приеме кандидатских экзаменов могут присутствовать: ректор, 

проректоры, начальник отдела аспирантуры и докторантуры. 

2.7 Срок полномочий экзаменационных комиссий составляет один год до 

утверждения нового состава экзаменационных комиссий.  

 

3. Полномочия и функции экзаменационных комиссий 

 

3.1. Основными полномочиями экзаменационных комиссий являются: 

выполнение установленных требований к приему кандидатских 

экзаменов, а также порядка их проведения, обеспечение соблюдения 

установленных Конституцией Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации прав граждан; 
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объективность оценки знаний лиц, сдающих кандидатский экзамен. 

3.2. Экзаменационные комиссии выполняют следующие функции: 

принимают участие в подготовке экзаменационных билетов; 

принимают участие в проведении и оценке кандидатских экзаменов. 

 

4. Права, обязанности и ответственность членов экзаменационных 

комиссий 

 
4.1 Председатель, заместитель председателя и члены экзаменационной 

комиссии имеют право: 

проверять документы, необходимые для сдачи кандидатских экзаменов;  

оценивать ответ аспиранта или экстерна на экзаменационные вопросы; 

задавать дополнительные вопросы и оценивать их; 

удалять из аудитории аспирантов или экстернов, нарушающих требования 

проведения экзамена с проставлением неудовлетворительной оценки; 

в целях выполнения своих функций запрашивать и получать у 

уполномоченных лиц необходимые документы и сведения; 

пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

информационными ресурсами учебных и научных структурных подразделений 

университета;  

получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проведения 

кандидатского экзамена, применения критериев оценивания, обсуждать с 

председателем комиссии процедурные вопросы. 

4.2 Кроме того, председатель (заместитель председателя) 

экзаменационной комиссии имеет право: 

давать указания членам экзаменационной комиссии в рамках своих 

полномочий. 

4.3 Председатель, заместитель председателя и члены экзаменационной 

комиссии обязаны: 

участвовать в заседаниях экзаменационной комиссии по проведению 

кандидатских экзаменов; 

всесторонне и объективно оценивать качество и полноту знаний лиц, 

сдающих кандидатский экзамен, придерживаясь установленных критериев 

оценивания; 

профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них 

функции, соблюдать этические и моральные нормы; 

незамедлительно информировать отдел аспирантуры и докторантуры в 

письменной форме о случаях нарушения процедуры проведения кандидатских 

экзаменов, а также иных нарушениях в деятельности экзаменационной 

комиссии; 

соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности; 

соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов, локальных нормативных актов университета. 

4.4 Председатель (заместитель председателя) экзаменационной комиссии 

также обязан:  
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разрабатывать на основе соответствующих программ кандидатских 

экзаменов экзаменационные билеты, подписывать их и передавать на 

утверждение проректору по научной работе;  

проводить инструктаж членов комиссии по регламенту работы 

экзаменационной комиссии и критериям оценки ответов; 

определять членов комиссии для проведения консультаций; 

руководить и систематически контролировать ход кандидатского 

экзамена и применение критериев оценки уровня знаний лиц, сдающих экзамен;  

передавать протоколы и листы для подготовки ответов в отдел 

аспирантуры и докторантуры, а также при необходимости в апелляционную 

комиссию; 

добросовестно выполнять возложенные на него функции в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.5 Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

экзаменационными комиссиями функций несут председатель и заместитель 

председателя экзаменационной комиссии. 

4.6 На председателя и заместителя председателя экзаменационной 

комиссии возлагается персональная ответственность за:  

организацию работы экзаменационной комиссии; 

объективное оценивание знаний лиц, сдающих кандидатский экзамен, 

согласно критериям оценки; 

подготовку экзаменационных билетов к кандидатскому экзамену; 

порядок и дисциплину в аудитории во время проведения кандидатского 

экзамена. 

4.7 В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, а также злоупотребление установленными полномочиями, 

совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель, 

заместитель председателя и члены экзаменационных комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Регламент работы экзаменационных комиссий 

 

5.1 В своей работе экзаменационная комиссия руководствуется: 

законодательством Российской Федерации в области образования; 

нормативными правовыми документами Российской Федерации; 

Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

локальными нормативными актами университета. 

5.2 Организация работы экзаменационной комиссии и делопроизводства 

должна обеспечить соблюдение прав личности и выполнения Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5.3 Председатель экзаменационной комиссии организует работу 

экзаменационной комиссии в соответствии с Положением, распределяет 

обязанности между ее членами, осуществляет контроль за работой 

экзаменационной комиссии. 
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5.4 Основной формой деятельности экзаменационной комиссии являются 

заседания. 

Заседание экзаменационной комиссии правомочно, если в нем участвуют 

не менее двух третей состава комиссии, при соблюдении условий, 

предусмотренных пп. 2.3-2.5 настоящего Положения. 

5.5 Заседания экзаменационной комиссии проводятся председателями 

комиссий. 

В случае отсутствия председателя его функции выполняет заместитель 

председателя экзаменационной комиссии. 

В случае отсутствия председателя и заместителя председателя 

экзаменационной комиссии, а также при несоблюдении условий, 

предусмотренных п. 5.4 настоящего Положения принимать кандидатский 

экзамен экзаменационная комиссия не в праве. 

5.6 Экзаменационная комиссия проводит заседания в соответствии с 

расписанием кандидатских экзаменов, утвержденных проректором по научной 

работе. До даты проведения кандидатского экзамена один из членов 

экзаменационной комиссии проводит консультацию, которая также назначается 

в расписании. На консультации до лиц, сдающих кандидатский экзамен, 

доводятся правила проведения кандидатского экзамена.  

5.7 На кандидатских экзаменах должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность лицам, сдающим 

кандидатский экзамен, полно проявить уровень своих знаний. 

5.8 Решение экзаменационной комиссии утверждается простым 

большинством голосов присутствующих членов экзаменационной комиссии. 

При равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии обладает 

правом решающего голоса.  

5.9 Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, форма 

которого утверждена Положением о порядке сдачи кандидатских экзаменов и 

их перечне в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

5.10 Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему 

кандидатского экзамена подписывается всеми членами комиссии. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

 

6.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения. 

6.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с 

вступлением в силу новых федеральных законов либо изменением 

действующих нормативных правовых актов РФ, изменением локальных актов 

университета. 

6.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

организационной структуры университета, при изменении наименования, задач 

и направлений деятельности университета. 
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6.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Положению с оформлением отдельных 

документов. 

6.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в 

Положение либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками 

университета письменно, с обязательным указанием мотивировки 

необходимости таких изменений либо дополнений. 

6.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение 

таких изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении 

изменений, дополнений в Положение ответственному за его составление лицу. 

6.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение 

передается в юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не 

позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта юридическая служба 

представляет свое заключение по нему. 

6.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в 

Положение происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения на 

Ученом совете университета, если Ученый совет не примет другого решения, и 

утверждения ректором университета. 

7.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения об 

экзаменационных комиссиях по приему кандидатских экзаменов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева». 

7.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

7.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в Положении, сотрудники и обучающиеся несут 

ответственность в порядке и формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Приложение № 1: лист ознакомления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об экзаменационных комиссиях по приему кандидатских  

экзаменов в федеральном государственном бюджетном образовательном  

учреждении высшего образования «Рязанский государственный  

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Дата Фамилия, имя, отчество подпись 

1.  Стародубова Татьяна Анатольевна  

2.  Бакулина Галина Николаевна  

3.  Бачурин Алексей Николаевич  

4.  Быстрова Ирина Юрьевна  

5.  Лунин Евгений Васильевич  

6.  Черкасов Олег Викторович  
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