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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

 
1.1. Предметные экзаменационные комиссии создаются для приема вступительных 

испытаний, своевременной подготовки необходимых экзаменационных материалов, 
объективности оценки способностей поступающих в аспирантуру федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» (далее – Южно-Уральский ГАУ, Университет). 

1.2. Вступительные испытания проводятся с целью определения возможностей 
поступающих осваивать образовательные программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Предметные экзаменационные комиссии формируются по всем дисциплинам, 
выносимым на вступительные испытания в устной форме (философия, иностранный язык, 
специальная дисциплина, соответствующая профилю программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре). 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 
 № 273-ФЗ; 

 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13; 

 Положения о приёмной комиссии (аспирантура); 
 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южно-Уральского ГАУ на 
2017-2018 учебный год. 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подготовки 
устанавливаются одинаковые вступительные испытания. Вступительные испытания проводятся на 
русском языке. 

3.2. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета 
или магистратуры. 

3.3. Вступительные испытания проводятся в устной форме. 
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3.4. Уровень знаний поступающего оценивается предметной экзаменационной комиссией 
по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. 

3.5. 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. 

3.6. Решение предметной экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 
Университета и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента 
проведения вступительного испытания. 

3.7. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 
испытания действительны в течение календарного года. 

3.8. 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. 

3.9. 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. 

3.10. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не получившие 
на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний, выбывают из конкурса 

 
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
 
4.1. Состав предметных экзаменационных комиссий для организации вступительных 

испытаний, проводимых Южно-Уральским ГАУ самостоятельно, формируется из числа наиболее 
опытных и квалифицированных научно-педагогических работников Университета. 

4.2. Председатели предметных экзаменационных комиссий назначаются приказом ректора. 
Срок полномочий предметных экзаменационных комиссий для проведения вступительных 
испытаний составляет один год. Состав предметных экзаменационных комиссий ежегодно 
частично обновляется. В случае необходимости могут назначаться заместители председателей 
предметных экзаменационных комиссий. 

 
5. ПОЛНОМОЧИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
 
5.1. Предметные экзаменационные комиссии, создаваемые для организации вступительных 

испытаний в аспирантуру, проводимых в Южно-Уральском ГАУ самостоятельно, осуществляют 
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деятельность, направленную на оценивание уровня знаний поступающих по результатам устных 
вступительных испытаний и оказание им консультационной помощи. 

5.2. Председатели предметных экзаменационных комиссий готовят материалы для 
вступительных испытаний, осуществляют руководство и систематический контроль за работой 
членов предметных комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций. Материалы вступительных 
испытаний (экзаменационные билеты) составляются ежегодно на основе программ вступительных 
испытаний, разработанных Южно-Уральским ГАУ самостоятельно. 

5.3. На вступительных испытаниях членами приемной и предметных экзаменационных 
комиссий обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется 
возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений, 
определяется перечень принадлежностей, необходимых поступающему в аудитории для сдачи 
вступительного испытания (в том числе технических средств). Во время проведения 
вступительных испытаний члены предметной экзаменационной комиссии могут дать 
консультацию поступающему, но только в части формулировки вопроса в экзаменационном 
билете. 
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