Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

____________________________________________________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационных комиссиях
для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБОУ ВО «КНИТУ» в 2022г.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с «Законом об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. №273-ФЗ), Приказом
Минобрнауки России от 06.08.2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре».
Положение определяет полномочия и порядок деятельности предметных
экзаменационных комиссий по проведению вступительных испытаний при
приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее – аспирантура) Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет» (далее –
КНИТУ).
1.2. Экзаменационные комиссии формируются для организации и
проведения вступительных испытаний отдельно по каждой дисциплине под
председательством проректора и утверждаются приказом КНИТУ.
1.3. При приеме на обучение по одной образовательной программе
перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное
количество баллов не могут различаться при приеме на различные формы
обучения, а также при приеме на места в пределах целевой квоты, на основные
места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
1.4. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:

специальную дисциплину, соответствующую направленности
(профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(далее - специальная дисциплина);
 иностранный язык.
Все вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.5 Программы вступительных испытаний при приеме на обучение в
аспирантуре формируются на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета
или магистратуры.
1.6. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий
являются:
 обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ,
законодательством РФ прав граждан в области образования;
 обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур
приема в аспирантуру, согласно установленного Порядка приема в КНИТУ;
 объективность оценки знаний и способностей поступающих;
 определение граждан, наиболее подготовленных к освоению
образовательных программ высшего профессионального образования.
2. Состав экзаменационной комиссии
2.1.
Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее
опытных и квалифицированных преподавателей КНИТУ и утверждаются
приказом ректора.
2.2.
В состав экзаменационных комиссий входят председатель и члены
комиссий из числа докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов по
профилю вступительного испытания. По иностранному языку в состав
экзаменационных
комиссий
могут
включаться
квалифицированные
преподаватели, в т.ч. не имеющие ученой степени и ученого звания, владеющие
соответствующим иностранным языком.
2.3.
Срок полномочий экзаменационных комиссий начинается с момента
утверждения приказом проректора и истекает по окончании проведения
вступительных испытаний и оформления соответствующих протоколов.
3. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии
3.1.
Каждую экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует работу комиссии, распределяет обязанности между ее
членами, осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии в
соответствии с настоящим Положением.
3.2.
Члены каждой экзаменационной комиссии обязаны:
 соблюдать этические и моральные нормы, выполнять возложенные на
них функции на высоком профессиональном уровне;
 гарантировать соблюдение конституционных прав сдающих экзамены;
 профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них
функции;
 своевременно информировать председателя Приемной комиссии о

случаях нарушения процедуры проведения вступительных испытаний;
 объявлять результаты экзаменов, в порядке предусмотренным данным
Положением.
3.3.
Члены экзаменационных комиссий имеют право:
 обсуждать с председателем соответствующей экзаменационной
комиссии процедурные вопросы подготовки и проведения вступительных
испытаний;
 согласовывать с председателем экзаменационной комиссии планграфик работ.
4. Организация работы экзаменационных комиссий
4.1.
Работу экзаменационных комиссий организует отдел аспирантуры и
докторантуры совместно с председателем экзаменационных комиссий.
4.2.
Экзаменационные комиссии по приему вступительных экзаменов
выявляют степень подготовленности поступающих в аспирантуру логически
мыслить, верно формулировать теоретические основы сдаваемых дисциплин в
рамках вузовской подготовки.
5. Проведение вступительных испытаний
5.1.
Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в
письменной форме с сочетанием указанных форм или в иных формах,
определяемых КНИТУ самостоятельно (по билетам, в форме собеседования по
вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем
публикации на официальном сайте).
5.2. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
5.3.
КНИТУ проводит вступительные экзамены очно и (или) с
использованием дистанционных технологий.
5.4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы).
5.5. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.
5.6.
Вступительные испытания для граждан с ограниченными
возможностями здоровья проводятся с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
поступающих.
5.7. Очные вступительные экзамены для поступающих из числа инвалидов
проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих из числа инвалидов в
одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного испытания в
письменной форме – 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной
форме – 6 человек;

5.8. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников КНИТУ или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами,
проводящими вступительное испытание).
5.9. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из
числа инвалидов может быть увеличена от установленной нормы не более, чем
на 1,5 часа.
5.10. Необходимые (особые) условия для сдачи вступительного испытания
должны быть предоставлены поступающему инвалиду на основании заявления
о приеме, содержащего необходимые сведения.
5.11. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения
председателя экзаменационной комиссии не допускается (за исключением
ассистентов, оказывающих гражданам с ограниченными возможностями
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей).
5.12. Уровень знаний поступающего экзаменационные комиссии
оценивают по стобалльной системе. Каждое вступительное испытание
оценивается отдельно. Минимальное количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное
количество баллов) – «60».
5.13. Экзаменационные комиссии на каждого поступающего ведут
отдельный протокол, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к
поступающему и результаты вступительных испытаний.
5.14. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения
хранятся в личном деле поступающего.
5.15. Повторная сдача вступительных испытаний не допускается.
Сданные вступительные испытания действительны в течение календарного
года.
5.16. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном
сайте КНИТУ и на информационном стенде Приемной комиссии не позднее
трех дней со дня проведения вступительного испытания. После объявления
результатов письменного вступительного испытания поступающий (доверенное
лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в
день объявления результатов письменного испытания или в течение
следующего рабочего дня.
5.17. Лица, не прошедшие вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
повторно допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
резервный день (при наличии соответствующей возможности).
5.18. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь
при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную

технику.
5.19. При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний правил приема, утвержденных КНИТУ, члены экзаменационной
комиссии, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания с составлением акта о нарушении и о непрохождении поступающим
вступительного испытания без уважительной причины.
5.20. После объявления результатов письменного вступительного
испытания поступающий имеет право в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня
ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, выполненной
при прохождении вступительного испытания.
5.21. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении
вступительного испытания поступающий вправе подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
полученной оценкой результатов вступительного испытания.
5.22. Правила подачи и рассмотрения апелляций установлены в
«Положении
об апелляции и апелляционной комиссии при приеме в
аспирантуру ФГБОУ ВО «КНИТУ», утвержденного на ученом совете
университета.
5.23. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее
минимального количества баллов, не прошедшие вступительное испытание без
уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения
вступительного испытания) выбывают из конкурса.

