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1. Назначение и область применения 
 
Настоящее Положение определяет цели, состав, особенности формирова-

ния и осуществления деятельности апелляционной комиссии в федеральном  
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Уральский государственный горный университет» (далее – ФГБОУ ВО 
«УГГУ»). 
 

2. Нормативные документы 
 

Экзаменационная комиссия ФГБОУ ВО «УГГУ» формируется и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.03.2014 № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре»;  

- Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуру ФГБОУ ВО «УГГУ»;  

- настоящим Положением.  
 

3. Общие положения 
 

3.1. При проведении вступительных испытаний и кандидатских экзаме-
нов экзаменационной комиссией обеспечивается: 

 соблюдение прав граждан, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;  

 гласность и открытость работы экзаменационной комиссии;  
 объективность оценки способностей и склонностей поступающих; 
 доступность руководства комиссии на всех этапах проведения испыта-

ний.  
3.2. Экзаменационная комиссия осуществляет проведение вступительных 

испытаний при приеме граждан для обучения по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «УГГУ», кандидатских 
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экзаменов по всем формам обучения в установленные ректором университета 
сроки.  
 

4. Состав экзаменационной комиссии 
 

4.1. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 
университета не позднее двух дней до начала экзамена (при наличии контин-
гента для сдачи соответствующего экзамена). Срок полномочий комиссии 
определяется до конца календарного года.  

4.2. Состав экзаменационной комиссии по приему вступительных испы-
таний формируется из числа научно-педагогических работников (в том числе 
работающих по совместительству) ФГБОУ ВО «УГГУ», и включает в себя 
председателя и членов экзаменационной комиссии.  

4.3. Состав экзаменационной комиссии по приему кандидатских экзаме-
нов формируется из числа научно-педагогических работников (в том числе ра-
ботающих по совместительству) ФГБОУ ВО «УГГУ», и включает в себя пред-
седателя и членов экзаменационной комиссии.  

4.4. Председателями экзаменационных комиссий назначаются, как прави-
ло, первый проректор, проректор по УМК и проректор по учебной работе.  

4.5. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-
педагогические работники других организаций.  

4.6. Экзаменационная комиссия правомочна принимать вступительный 
экзамен, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих 
ученую степень кандидата или доктора наук по профилю принимаемого экза-
мена. При отсутствии специалистов, имеющих ученые степени кандидата или 
доктора наук, в состав комиссии по приему иностранного языка могут вклю-
чаться квалифицированные преподаватели, имеющие высшее образование в 
области языкознания и владеющие соответствующим иностранным языком. 

4.7. Экзаменационная комиссия правомочна принимать кандидатский эк-
замен, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих уче-
ную степень кандидата или доктора наук по профилю принимаемого экзамена, 
в том числе 1 доктор наук. При отсутствии специалистов, имеющих ученые 
степени кандидата или доктора филологических наук, в состав комиссии по 
приему иностранного языка могут включаться квалифицированные преподава-
тели, имеющие высшее образование в области языкознания и владеющие соот-
ветствующим иностранным языком. В состав комиссии по приему иностранно-
го языка включается представитель ФГБОУ ВО «УГГУ» по профилю обучения 
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экзаменующегося, имеющий ученую степень и владеющий этим иностранным 
языком. 

4.8. Соответствие экзаменаторов профилю принимаемого экзамена по 
специальной дисциплине подтверждается дипломом о присвоении соответ-
ствующей ученой степени и/или работами в соответствующих областях науч-
ных исследований. Соответствие экзаменаторов профилю принимаемого экза-
мена по философии, истории и философии науки подтверждается дипломом о 
присвоении ученой степени кандидата или доктора философских, историче-
ских, политических или социологических наук и/или работой в соответствую-
щих областях.  

4.9. При отсутствии на заседании председателя экзаменационной комис-
сии председательствующим является заместитель председателя экзаменацион-
ной комиссии (при наличии) или любой член комиссии, избираемый присут-
ствующими на заседании членами комиссии.  
 

5. Порядок проведения вступительного испытания 
(кандидатского экзамена) 

 
5.1. Уровень знаний поступающего (аспиранта) оценивается экзаменаци-

онной комиссией по пятибалльной системе.  
5.2. При возникновении разногласий в экзаменационной комиссии прово-

дится голосование, и решение принимается большинством голосов. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя или председательствую-
щего на заседании экзаменационной комиссии.  

5.3. При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания 
(кандидатского экзамена) члены экзаменационной комиссии, проводящие дан-
ный экзамен, вправе удалить поступающего (аспиранта) с места проведения 
вступительного испытания (кандидатского экзамена) с составлением акта об 
удалении.  

5.4. Результаты проведения вступительного испытания (кандидатского 
экзамена) оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаме-
наторов поступающему (аспиранту). На каждого поступающего (аспиранта) ве-
дется отдельный протокол. Протоколы заседаний экзаменационной комиссии 
после утверждения ректором университета хранятся в отделе подготовки кад-
ров высшей квалификации. 
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6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-
кального нормативного акта.  

6.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 
изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 
приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 
 

7. Рассылка 
 
Рассылка осуществляется согласно листу рассылки и с указанием номе-

ров учтенных экземпляров (УЭ). 
 
Положение СМК П 201.ОД.А.15 «Об экзаменационной комиссии по приему 
вступительных и кандидатских экзаменов при подготовке кадров высшей ква-
лификации (аспирантура)» разработано: 
 
Начальник отдела подготовки 
кадров высшей квалификации                                 _______________ В.Е. Петряев 
«___» ____________ 201__ г. 
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Приложение 1 
    СМК П 201.ОД.А.15-Пр01 

 
Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 

 
№ 
из-
ме-
не-
ния 

Дата внесения 
изменения, до-
полнения и про-
ведения ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание 
изменения, отметка 

о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненны

х 

новы
х 

аннулир
ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 


