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1.1.

Обцrие положения
Щля организации и проведения конкурсных вступительных испытаний на программы

подготовки научно-педагогических кадров
председаIелем

приемной

в

аспирантуре

по

специальности

экзаменационньIх
и порядок деятельности экзаменационных комиссий
определяются положением о них, утвержденным председателем приемной комиссии.

комиссий. Полномочия

комиссии

утверждаются

составы

Формирование экзаменационных комиссий по иностранному языку и философии
находится в ведении Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук и
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
философии Сибирского отделения Российской академии наук соответственно (на
основании логоворов).
1.2.

Экзаменационная комиссия осуществляет деятельность на основании следующих
нормативных документов
:

.

Федерального закона "об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012

г.

]ф273-ФЗ;

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утв. Приказом Минобрнауки России от 26 марта 20|4 г. Jф 2З3,
зарегистрирован в Минюсте РФ 25,04.2014 г., опубликован в РГ 06.05.2014 г.
настоящего Полоrкения;



2.

иных нормативных правовых актов в части, относящейся к организации
проведения вступительных испытаний при приеме в аспирантуру.

Вступительные испытания

2.1. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
2.2. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий
и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи и электронно-вычислительную технику (в том числе
калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2.3. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:


специальную дисциплину, соответствующую профилю направления подготовки
– в ИСИ СО РАН;



философию – в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте философии Сибирского отделения Российской академии наук
расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Николаева, 7.



иностранный язык, определяемый Кафедре иностранных языков Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института филологии
Сибирского отделения Российской академии наук расположенной по адресу: г.
Новосибирск, ул. Николаева, 7.

2.4. Вступительные испытания по усмотрению экзаменационной комиссии могут
проводиться как в устной, так и в письменной форме по билетам и без билетов. Для
подготовки
ответа
поступающие
используют
экзаменационные
листы.
Экзаменационные листы экзамена по специальности хранятся в личном деле
поступающего не менее одного года.
2.5. Организация приема иностранных граждан на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Форма
проведения вступительных испытаний для иностранных граждан соответствует
таковой для российских граждан.
2.6. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
2.7. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в
котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого
поступающего ведется отдельный протокол.
Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в личном
деле поступающего.
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2.8. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приемной комиссии не позднее трех рабочих дней с
момента проведения вступительного испытания.
2.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные
испытания действительны в течение календарного года.
2.10. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
других группах или индивидуально в период вступительных испытаний.
2.11. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта
об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания
организация возвращает поступающему принятые документы.
2.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
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