
по приему вступительных и кандидатских экзаменов в аспирантуре Федерального государ

ственного бюджетного учреждения науки Института элементоорганических соединений им. 

А.Н.Несмеянова Российской академии наук 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок формирования, состав, полномочия и деятельность эк

заменационных комиссий аспирантуры Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук. 

1.2. Экзаменационные комиссии формируются для организации и проведения вступительных экзаменов 
в аспирантуру по дисциплинам органическая химия и физическая химия, а также для сдачи кандидат

ского минимума по научным специальностям: «Органическая химия» (02.00.03), «Физическая химия» 
(02.00.04), «Высокомолекулярные соединения» (02.00.06) и «Химия элементоорганических соедине
ний» (02.00.08). Иностранный язык поступающие в аспирантуру сдают на кафедре Федерального госу
дарственного бюджетного учреждения науки Института языкознания РАН. Аспиранты и лица, при

креплённые к Институту для подготовки диссертации без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (экстерны) сдают кандидатские экзамены по направлению отдела 

подготовки научных кадров по иностранному языку на указанной выше кафедре, а экзамен по истории 

и философии науки на соответствующей кафедре научного Института или ВУЗа, с которой ИНЭОС 

РАН предварительно заключает договор. 

1.3. Экзаменационные комиссии в своей деятельности руководствуются: 
• Конституцией Российской Федерации; 
• ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ в редакции от 
24.04.2020 (действует с 05.05 .2020); 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. N 13 с изменениями на 17 де
кабря 2018 года о «Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образова
ния - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 03 апреля 2020 г. №54 7 «Об особенностях приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования -программам бакалавриата, про

граммам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год»; 
• "Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про

граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)", утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013г. N 1259 с изменениями и дополнениями от 05.04.2015г.; 
• "Порядком и сроком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ

юнктуре)", утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
марта 2014 г. N 248 в редакции от 18.12.2017, действует с 22.04.2018; 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» ; 

• другими нормативно-правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования ; 



• Уставом ИНЭОС РАН и иными локальными нормативными актами Института, а также 
настоящим Положением. 

1.4. Экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период проведения 
вступительных или кандидатских экзаменов и действуют до срока их окончания, но не 
дольше одного года со дня издания приказа Директора ИНЭОС РАН.  

2. Состав и полномочия экзаменационных комиссий 
 

2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее опытных, 
квалифицированных и ответственных научных сотрудников ИНЭОС РАН, сотрудников 
Отдела подготовки научных кадров и Отдела «Научно-образовательный центр». Для приёма 
кандидатских экзаменов привлекаются, прежде всего, доктора наук по специальности.  
Состав Экзаменационной комиссии может ежегодно обновляться.  
 
2.2. Экзаменационная комиссия возглавляется Председателем. Председателем является 
Заместитель директора Института по науке.  

2.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается Приказом Директора ИНЭОС РАН не 
позднее двухнедельного срока до начала испытаний. Допускается включение в состав 
экзаменационных комиссий научных сотрудников других Институтов РАН и научно-
педагогических работников учебных заведений – специалистов по профилю проводимого 
испытания. 

2.4. Члены экзаменационных комиссий обязаны:  

• выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 
соблюдая этические и моральные нормы, объективно оценивать знания сдающих 
экзамены;  

• соблюдать установленный порядок заполнения и хранения экзаменационных протоколов 
и материалов испытаний; 

• соблюдать конфиденциальность;  
• незамедлительно информировать Председателя (Заместителя председателя) 

Экзаменационной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения вступительного 
или кандидатского экзамена.  

 
2.5. Члены экзаменационных комиссий имеют право:  
 
• - обсуждать с Председателем Экзаменационной комиссии процедурные вопросы;    
• - запрашивать и получать от работников аспирантуры необходимые документы и 

сведения о поступающих и аспирантах; 
• - согласовывать с начальником Отдела подготовки научных кадров план-график 

проведения экзаменов; 
• - участвовать в рассмотрении апелляционных заявлений от поступающих в аспирантуру 

и аспирантов (без права голоса); 
• - предлагать для обсуждения изменения в формулировки экзаменационных билетов. 
 

3. Организация работы экзаменационной комиссии 
 
Работу Экзаменационной комиссии организует начальник Отдела подготовки научных 
кадров Института при участии Отдела «Научно-образовательный центр». 

 
 
 



4. Проведение испытаний 
4.1. Вступительные испытания по органической или физической химии и кандидатский 
экзамен по специальности проводятся в Отделе аспирантуры ИНЭОС РАН по билетам в 
устной форме на русском языке.  
 
4.2. Экзаменационные билеты составляются в соответствии с программами 
кандидатского/вступительного экзамена. Материалы хранятся в Отделе подготовки научных 
кадров Института, либо на кафедре философии Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института философии РАН и кафедре иностранных языков Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института языкознания РАН. Вся 
необходимая информация (в том числе программы, перечень вопросов, даты проведения 
экзаменов) выкладывается на сайты ИНЭОС РАН и соответствующих кафедр. 
 
4.3. Расписание вступительных экзаменов составляется в течение трёх рабочих дней сразу 
после окончания приёма документов от поступающих в аспирантуру Института, а в случае 
кандидатских экзаменов – до 10 октября. Расписание утверждается Председателем 
Экзаменационной комиссии. 
 
4.4. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения Председателя не допускается. 
 
4.5. Продолжительность экзамена устанавливается не более 2-х часов (120 минут) для 
вступительного испытания и не более 3,5 часов (210 минут) без перерыва – для 
кандидатского. 
 
4.6. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
4.7. Оценки, выставленные Экзаменационной комиссией, проставляются в соответствующем 
протоколе вступительного или кандидатского экзамена. Кандидатский экзамен состоит из 
двух частей – вопросов по основной и дополнительной программам. Протокол 
подписывается Председателем и членами Экзаменационной комиссии. Экзаменационные 
протоколы зачисленных в аспирантуру Института хранятся в их личных делах, а не 
зачисленных – уничтожаются через год после окончания вступительных испытаний. 
Протоколы кандидатских экзаменов по специальности хранятся в сейфе Отдела подготовки 
научных кадров. 
 
4.8. В случае несогласия с выставленной оценкой сдающий экзамен вправе подать 
апелляцию.  

5. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором ИНЭОС 
РАН. 
 
5.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с норма-
тивными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области 
образования. 
 
5.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящее Положение аналогична 
процедуре его принятия.  
 
 
Начальник Отдела подготовки научных кадров, кхн                                               Е.В. Леонова 
 
 




