
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Экзаменационная комиссия создается с целью организации 

проведения вступительных испытаний по программам аспирантуры по 

научным специальностям: 4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология 

растений, 4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления 

кормов и производство продукции животноводства в аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Российский научно-исследовательский и проектно-технологический институт 

сорго и кукурузы» (далее Институт).  

1.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 года) 

(редакция, действующая с 1 марта 2022 года); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации №2122 от 30 

ноября 2021 года «Об утверждении Положения о подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 (с 

изменениями на 17 августа 2020 года);  

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 августа 

2021 года № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре;   

 - Правилами приема в Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Российский научно-исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и кукурузы» на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Экзаменационная комиссия формируется по каждой научной 

специальности программ аспирантуры Института. 

1.4. В состав экзаменационной комиссии входят научные работники 

Института. Также допускается включение в состав экзаменационной комиссии 

научно-педагогических кадров иных научных и научно-образовательных 

учреждений. Приказ о составе экзаменационной комиссии готовится в отделе 

аспирантуры и утверждается директором Института.  

1.5. Срок полномочий экзаменационной комиссии Института 

ограничивается временем проведения вступительных экзаменов. 

1.6. Настоящее Положение обсуждается на Ученом совете Института и 

утверждается приказом директора Института. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются приказом директора Института. 
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2. Организация работы экзаменационной комиссии 

 

2.1. Работу экзаменационной комиссии организует председатель комиссии 

совместно с заведующим аспирантурой. 

2.2. Экзаменационная комиссия обязана выполнять возложенные на нее 

обязанности на высоком профессиональном уровне, соблюдая 

конфиденциальность, этические и моральные нормы. 

2.3. Экзаменационная комиссия осуществляет взаимодействие с 

секретарем приемной комиссии, председателем приемной комиссии, 

апелляционной комиссией. 

 

3. Обязанности экзаменационной комиссии 

 

3.1. Экзаменационная комиссия готовит экзаменационные вопросы в 

соответствии с утвержденными программами вступительных испытаний по 

научным специальностям аспирантуры. Секретарь приемной комиссии готовит 

экзаменационные билеты, экзаменационные листы (Приложение 1, 2) и 

протоколы заседаний экзаменационной комиссии (Приложение 3) для 

проведения вступительных испытаний в аспирантуру.  

3.2. Экзаменационная комиссия заслушивает и оценивает ответы 

поступающих на вопросы билетов, сформированных из числа вопросов, 

входящих в программу вступительных испытаний. Результаты испытаний 

отражаются в экзаменационном листе, где указываются задаваемые вопросы, 

ответы, проставляется оценка. Экзаменационный лист подписывается 

председателем приемной комиссии и членами экзаменационной комиссии. 

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных 

из корыстной или личной заинтересованности, председатель и члены 

экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к Положению  об экзаменационной 

комиссии Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Российский 

научно-исследовательский и 

проектно-технологический институт 

сорго и кукурузы» 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Российский научно-исследовательский и проектно- 

технологический институт сорго и кукурузы» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

комплексного вступительного экзамена 

 

по научной специальности_________________________________________ 

________________________________________________________________ 
                     (шифр и наименование научной специальности) 

 

 

1. 

2.  

3.  

 

Заместитель директора 

по научной работе и 

международному сотрудничеству _________________   /_______________/ 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 2  

к Положению  об экзаменационной 

комиссии Федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения «Российский 

научно-исследовательский и 

проектно-технологический институт 

сорго и кукурузы» 
 

Приемная комиссия 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Российский научно-исследовательский и проектно- 

технологический институт сорго и кукурузы» 

 

Экзаменационный лист №______ 

 

Научная специальность _________________________________________ 

______________________________________________________________ 
                     (шифр и наименование научной специальности) 

 

Фамилия______________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________ 

Отчество______________________________________________________ 

 

Дата выдачи ______________________________ 

 

 

Заведующий аспирантурой   ____________________ /______________/  
                     (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
Подписи членов экзаменационной комиссии: 

Председатель: ______________________________   _______________ 
     (Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

Члены экзаменационной комиссии: 

______________________________   ________________________________ 
     (Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

 

______________________________   ________________________________ 
     (Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

 

______________________________   ________________________________ 
     (Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

 

______________________________   ________________________________ 
     (Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

______________________________   ________________________________ 
     (Ф.И.О.)                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжение Приложения 1 

Лист 1 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению  об экзаменационной  

комиссии Федерального государственного  

бюджетного научного учреждения «Российский  

научно-исследовательский и  

проектно-технологический институт сорго и кукурузы» 

ПРОТОКОЛ  № __ 

заседания экзаменационной комиссии по научной специальности 

____________________________________________________________ 
шифр, наименование специальности 

 

Дата проведения вступительного испытания __._______.20__ 

 

Начало ____________, окончание _______________ 

 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О, поступающего) 

 

Получен экзаменационный билет №________ 

Присутствовали: 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии 

______________________________________________________________________ 

 

Дополнительные вопросы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

По итогам вступительного экзамена получена оценка _________ (прописью) 

 

 

Председатель ГЭК  __________   _____________________ 
     Подпись             Расшифровка подписи 

 

Секретарь ГЭК   __________   _____________________ 
                                     Подпись             Расшифровка подписи 

Члены ГЭК: 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 


