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О рдена Л енина и ор ден а  О ктябрьской Револ ю ци и  
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

П Р И К А З
10 февраля 2022 г. №_______292_____

Москва

Об утверждении Положения об экзаменационных комиссиях 
по проведению вступительных испытаний в аспирантуру 

НИЦ «Курчатовский институт»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06 августа 2021 г. № 721 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре» и Правилами приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НИЦ «Курчатовский институт»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Положение об экзаменационных 
комиссиях по проведению вступительных испытаний в аспирантуру 
НИЦ «Курчатовский институт» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ НИЦ «Курчатовский институт» 
от 28 марта 2017 г. № 357 «Об утверждении Положения об экзаменационных 
комиссиях по проведению вступительных испытаний в аспирантуру 
НИЦ «Курчатовский институт».
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом НИЦ «Курчатовский институт»

от « Ж» ОЬ 2022 г. № A,9L

Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ

об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных 

испытаний в аспирантуру НИЦ «Курчатовский институт»

Москва, 2022



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об экзаменационных комиссиях по проведению 

вступительных испытаний в аспирантуру НИЦ «Курчатовский институт» (далее -  

Положение) устанавливает порядок формирования, состав, полномочия и 

функции экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний в 

аспирантуру НИЦ «Курчатовский институт» (далее -  Центр), а также перечень 

вступительных испытаний, язык проведения вступительных испытаний, критерии 

оценки результатов каждого испытания, минимальное и максимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (для 

каждого вступительного испытания).

1.2. Экзаменационные комиссии создаются в целях проведения 

вступительных испытаний в аспирантуру Центра (далее -  вступительные 

испытания).

1.3. Организацию деятельности экзаменационных комиссий и контроль за 

их работой осуществляет начальник Управления аспирантуры Центра.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

-приказ Центра от 13.04.2022 № 834 «Об утверждении Правил приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

НИЦ «Курчатовский институт»;

- Устав НИЦ «Курчатовский институт»;

- иные законы, подзаконные нормативные акты и локальные акты Центра.



3. Порядок формирования, состав, полномочия и организация 

работы экзаменационных комиссий

3.1. Экзаменационные комиссии осуществляют свою работу в период 

проведения вступительных испытаний, проводимых для поступающих в 

аспирантуру Центра.

3.2. В состав экзаменационных комиссий входят высококвалифицированные 

научные и научно-педагогические кадры Центра по профилю вступительного 

испытания.

3.3. Составы экзаменационных комиссий утверждаются приказом по 

Центру, возглавляются председателем комиссии и состоят не менее чем из трех 

человек (включая председателя).

3.4. Экзаменационная комиссия правомочна принимать решения, если

на заседании присутствует не менее трех ее членов. При равенстве голосов 

председатель имеет право решающего голоса.

4. Проведение вступительных испытаний

4.1. Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями 

аспирантуры Центра самостоятельно.

4.2. Дата, место и время проведения вступительных испытаний указываются 

в соответствующем расписании и размещаются на информационном стенде 

аспирантуры Центра и официальном сайте Центра.

4.3. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в разные сроки (для разных групп поступающих). Для каждой 

группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день.

4.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

4.5. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:

специальную дисциплину, соответствующую научной специальности 

по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Центра (далее -  специальная дисциплина);



иностранный язык (английский); 

философию.

4.6. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Центра формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам специалитета и (или) 

магистратуры.

4.7. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, 

или с сочетанием указанных форм.

4.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 

комиссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание 

оценивается отдельно.

4.9. Критерии оценки результатов испытания:

4.9.1. Оценка «отлично» (5 баллов) ставится при условии, если 

поступающим даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все вопросы, 

поставленные экзаменационной комиссией, при строгом соблюдении логической 

последовательности рассуждений.

4.9.2. Оценка «хорошо» (4 балла) ставится при условии, если даны 

достаточно полные, глубокие и обоснованные ответы на вопросы, поставленные 

экзаменационной комиссией, но логическая последовательность рассуждений 

соблюдается не всегда.

4.9.3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится при условии, если 

даны в основном правильные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной 

комиссией, однако глубина раскрытия экзаменационной темы и логическая 

последовательность рассуждений соблюдены недостаточно.

4.9.4. Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится в случае, если 

экзаменуемым не выполнены условия, позволяющие поставить оценку 

«удовлетворительно».

4.10. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного 

испытания), -  4 балла.



4.11. Во время проведения вступительных экзаменов испытуемым 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, компьютеры, 

ноутбуки и планшеты. Участники вступительных испытаний могут иметь при 

себе и использовать во время проведения вступительных испытаний справочные 

материалы и электронно-вычислительную технику.

4.12. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом заседания экзаменационной комиссии по приему вступительного 

испытания, в котором фиксируются и оцениваются ответы на каждый из вопросов 

(с выставлением итоговой оценки).

На каждого поступающего оформляется отдельный протокол.

Протоколы вступительных испытаний хранятся в личном деле 

поступающего.

4.13. Решение экзаменационной комиссии размещается на информационном 

стенде аспирантуры Центра и официальном сайте Центра не позднее третьего 

рабочего дня с момента проведения вступительного испытания.

4.14. Пересдача вступительных испытаний или ответ по второму 

экзаменационному билету не допускаются. Результаты вступительных испытаний 

действительны в течение одного календарного года.

4.15. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день (согласно расписанию вступительных испытаний).

4.16. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний 

члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 

удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 

составлением соответствующего акта, оформленного согласно Приложению № 1 

к настоящему Положению.

4.17. Лица, получившие на каком-либо вступительном испытании менее 

минимального количества баллов, а также не прошедшие вступительное 

испытание без уважительной причины (в том числе удаленные с места проведения 

вступительного испытания), выбывают из конкурса.



4.18. Поступающий, по мнению которого имели место нарушения 

установленного порядка проведения вступительного испытания, и (или) 

несогласный с полученной оценкой результатов вступительного испытания, 

лично либо через доверенное лицо имеет право подать заявление в 

апелляционную комиссию по разрешению спорных вопросов при проведении 

вступительных испытаний в аспирантуру Центра.

4.19. Порядок и сроки рассмотрения поданных поступающими (их 

доверенными лицами) апелляций регламентированы Положением об 

апелляционной комиссии по разрешению спорных вопросов при проведении 

вступительных испытаний в аспирантуру НИЦ «Курчатовский институт».



Приложение
к Положению об экзаменационных 
комиссиях по проведению вступительных 
испытаний в аспирантуру 
НИЦ «Курчатовский институт»
«_____ » ____________________ 20___г.

(время составления акта)

АКТ
об удалении со вступительного испытания

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что во время проведения
вступительного испытания п о ________________________________________________________________

(указать вступительное испытание)

(фамилия, имя, отчество поступающего)

нарушил(-а) требования, предъявляемые к порядку проведения вступительных испытаний, был удален 

со вступительного испытания и не прошел вступительное испытание без уважительной причины. 

Описание нарушения:___________________________________________________________________________

С актом об удалении со вступительного испытания ознакомлена(-а):

(фамилия, имя, отчество поступающего)

«_____ » ____________________ 20___г.

(подпись)

Поступающий отказался от ознакомления с настоящим актом (данное утверждение 
действительно, если выше отсутствует собственноручная подпись поступающего).

Подписи членов экзаменационной комиссии, составивших акт об удалении со вступительного
испытания:

(фамилии, имена, отчества лиц, составивших акт об удалении)


