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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об экзаменационной комиссии по проведению вступительных 
испытаний (экзаменов) при приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения 

Российской академии наук (СИФИБР СО РАН) определяет порядок организации и работы 
экзаменационных комиссий по проведению вступительных испытаний (экзаменов) при приеме 
на обучение в аспирантуре СИФИБР СО РАН (далее – экзаменационные комиссии) и 
разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014 г.); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 
«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адьюнктуре)»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 августа 2021 
г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Уставом СИФИБР СО РАН. 

2. Состав и функции экзаменационных комиссий 

2.1. Состав экзаменационных комиссий по проведению вступительных испытаний 
(экзаменов) при приеме на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре утверждается приказом директора СИФИБР СО РАН. 
2.2. В состав экзаменационной комиссии входит Председатель экзаменационной 

комиссии и члены экзаменационной комиссии по научным специальностям из числа 
высококвалифицированных работников. 

2.3. Председателем экзаменационной комиссии является директор СИФИБР СО РАН 
или заместитель директора по научной работе. 

2.4. Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по специальной 
дисциплине, соответствующей научной специальности, правомочна принимать вступительный 
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. 

2.5. Экзаменационная комиссия по приему вступительного экзамена по иностранному 
языку правомочна принимать вступительный 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, 
подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или 
доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

2.6. Председатель экзаменационных комиссий осуществляет руководство и 
систематический контроль за работой членов предметных экзаменационных комиссий. 

2.7. В обязанности Председателя экзаменационных комиссий по приему вступительных 
испытаний входит: подготовка материалов для сдачи вступительных испытаний – 

методических пособий, экзаменационных вопросов, билетов; представление вышеназванных 
материалов на утверждение директору СИФИБР СО РАН; руководство и организация работы 
экзаменационных комиссий и контроль за работой их членов; представление материалов об 
итогах вступительных испытаний в приемную комиссию. 

2.8. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий являются: 
- обеспечение зачисления лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СИФИБР СО 
РАН; 

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема вступительных 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ №__ 

заседания экзаменационной комиссии по проведению 

вступительного экзамена в аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Сибирского института физиологии и биохимии растений 

Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН) 
по научной специальности __________________________________________________ 

                                                                                  шифр, наименование 

 

г. Иркутск                                                                                               от ___.___.______ г. 
 

Присутствовали: 

Председатель экзаменационной 

комиссии:  _____________________________________________________; 
                                                             ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество, должность, подразделение 

Члены экзаменационной 

комиссии:   _____________________________________________________; 
                                                             ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество, должность, подразделение 

     _____________________________________________________; 
                                                             ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество, должность, подразделение 

     _____________________________________________________; 
                                                             ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество, должность, подразделение 

Слушали: 

1. Ответы поступающего в аспирантуру _____________________________________  
                                                                                                                                                                 фамилия, имя, отчество поступающего 

на билет по специальной дисциплине №______ 
_________________________________________________________________________. 

шифр, наименование 

 

Экзаменующемуся было задано ________ дополнительных вопросов. 
 Комиссия, выслушав ответы на вопросы, выставила 
__________________________________________________________________________ 

за вступительный экзамен по _______________________________________________. 
                                                                                 шифр, наименование 

Итоговая оценка _________________________________________________________. 
 

Председатель 

экзаменационной 
комиссии:                   

 

 

________________ 

 

 

__________________________________________ 

Члены 
экзаменационной 

комиссии: 

 

________________ 

 

___________________________________________ 

 ________________ ___________________________________________ 

 ________________ ___________________________________________ 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

     ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  НАУКИ 

    СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ 

    СИБИРСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  АКАДЕМИИ  НАУК 

 (СИФИБР СО РАН) 

 

 

 

 
МЕСТО 

ДЛЯ 
ФОТОКАРТОЧКИ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
поступающего в аспирантуру 

Фамилия,  имя,  отчество ___________________________________________________________ 
 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

_________________________________________________________________________ 
           шифр, наименование 

                                                                                                        Дата сдачи экзамена 

«___» ______________ ______ г. 
Предложенные  вопросы:                                                                                               Оценка 

1.    

    

2.  
  

    

3.  
  

    

                                                                                                                      Общая оценка 
  

Председатель экзаменационной комиссии  _____________________________ 

      МП           Члены экзаменационной комиссии:  _____________________________ 

         _____________________________ 

         _____________________________ 

Будущий научный руководитель аспиранта  _____________________________ 

 

2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

                                                                                                        Дата сдачи экзамена 

«___» ______________ ______ г. 
Предложенные  вопросы:                                                                                                    Оценка 

1.    

    

2.  
  

    

3.  
  

    

                                                                                                                      Общая оценка 
  

Председатель экзаменационной комиссии  _____________________________ 

      МП           Члены экзаменационной комиссии:  _____________________________ 

         _____________________________ 

         _____________________________ 
 


