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ВВЕДЕНИЕ

Экзаменационная комиссия формируется в соответствии с «Прави
лами приема на обучение по образовательным программам высшего образо
вания -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту
ре КЧГУ в 2021 г.», п.10, утвержденными Ученым советом КЧГУ, составлен
ными на основании следующих законодательных и нормативно-правовых ак
тов:

- Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.) (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 186-р (ред. 
от 18.05. 2019) и изменениями от 04.03.2020 г. № 514 «Об утверждении пе
речня специальностей, направлений подготовки, по которым проводится 
прием на целевое обучение по образовательным программам высшего обра
зования в пределах установленной квоты», п. 4 «Направления подготовки 
высшего образования -  подготовки кадров высшей квалификации по про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

- Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 302 “О целе
вом обучении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования и признании утратившим силу постановления Прави
тельства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076»;

- Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении перечня специ
альностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целе
вое обучение от 11 февраля 2019 г. № 186-р и изменениями от 04.03.2020 № 
514- р.;

- ФГОС (по всем направлениям), утвержденные приказами Минобрна
уки России (2014);

- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 
от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организа
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре (адъюнктуре)». Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 
2014 г.;

- приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 (зареги
стрирован Министерством юстиции РФ 14 октября 2013 г.,

регистрационный № 30163) «Об утверждении перечней специально
стей и направлений подготовки высшего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего об
разования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре» (с изменениями на 17 декабря 2018 года № 82)

- приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13 (ред. от 17.12.2018, с 
изменениями от 21.08.2020 г. № 1079) "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" (Зарегистои-



- Положение «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования -  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
КЧГУ», другие Положения КЧГУ, локальные нормативные акты;

- Устав КЧГУ.
1. Общие положения

1.1. Экзаменационная комиссия создается в целях организации всту
пительных испытаний, проводимых федеральным государственным бюджет
ным образовательным учреждением высшего образования «Карачаево- 
Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» (далее -  
КЧГУ) самостоятельно при приеме на обучение по образовательным про
граммам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров (далее-НПК) в аспирантуре.

1.2. КЧГУ проводит вступительные испытания при приеме на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам подго
товки НПК в аспирантуре по следующим направлениям подготовки и направ
ленностям программ:
• 01.06.01 Математика и механика, направленность программы: Диффе
ренциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление;
• 03.06.01 Физика и астрономия, направленность программы: Физика 
конденсированного состояния;
• 05.06.01 Науки о земле, направленности программ: Физическая геогра
фия и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов; Геоэкология;
• 06.06.01 Биологические науки, направленность программы: Ботаника;
• 09.06.01 Информатика и вычислительная техник,направленность про
граммы: Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ;
• 37.06.01 Психологические науки, направленности программ: Общая
психология, психология личности, история психологии; Педагогическая пси
хология;
• 44.06.01 Образование и педагогические науки: направленности про
грамм: Общая педагогика, история педагогики и образования; Теория и ме
тодика обучения и воспитания (русский язык; математика; изобразительное 
искусство, кабардино-черкесский язык); Теория и методика профобразова
ния;
• 45.06.01 Языкознание и литературоведение: направленности программ: 
Литература народов РФ (Северного Кавказа); языки народов РФ (абазинский, 
карачаево-балкарский, кабардино-черкесский);
• 46.06.01 Исторические науки и археология: направленности программ: 
Отечественная история; Этнография, этнология и антропология;
• 49.06.01 Физическая культура и спорт: Теория и методика физвоспита- 
ния, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры.

1.3. Экзаменационная комиссия формируется по следующим дисципли
нам (утверждены Ученым советом КЧГУ) и приказом ректора по очной и за
очной RHPfitn -----------



- специальная дисциплина, соответствующая направленности программы 
поступающего в аспирантуру в аспирантуру;
- философия;
- иностранный язык.

1.4. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется «Пра
вилами приема на обучение по образовательным программам высшего обра
зования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре КЧГУ в 2021 г.», п.Ю, утвержденными Ученым советом КЧГУ, состав
ленными на основании законодательных и нормативно-правовых актов, из
ложенными во Введении.

1.5. Основными задачами деятельности экзаменационной комиссии яв
ляются:
- обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской Феде
рации, законодательством Российской Федерации прав граждан в области 
образования;
- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в 
КЧГУ;
- объективность оценки знаний поступающих;
- выполнение установленного Порядка приема;
- обеспечение зачисления граждан, наиболее подготовленных к освоению об
разовательных программ подготовки НПК в аспирантуре, обладающих твор
ческими способностями и потенциалом для проведения научных исследова
ний и выполнения научно-исследовательской работы.

2. Полномочия и функции экзаменационной комиссии
2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных 

испытаний, выполняет следующие функции:
- готовит материалы испытаний на основе федеральных государственных об
разовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по программам- 
подготовки НПК в аспирантуре;
- материалы испытаний (Программы вступительных экзаменов) утверждают
ся на заседаниях кафедр (по специальной дисциплине - на профилирующих 
кафедрах, по иностранному языку - на кафедре иностранных языков, по фи
лософии -  на кафедре философии и социальной работы). КЧГУ размещает 
Программы вступительных испытаний (экзаменов) на официальном сайте ву
за в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офи
циальный сайт (ЬЦр://кчгу,рф/) в электронной информационной системе 
(« П о д р а зд ел ен и я »  —> «П р и ем н а я  к ом и сси я , п о д р а зд ел  «А сп и р а н т ур а » , а 
т а к ж е  на сайте кчгу.рф, раздел «Наука», подраздел -  Аспирантура;
- комиссия принимает участие в организации испытаний;
- осуществляет прием вступительных испытаний и оценивает их;
- при необходимости участвует в рассмотрении апелляций.

2.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в 
установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных 
лиц необходимые документы и сведения.

3. Состав, права и обязанности членов 
экзаменационной комиссии.



3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные 
и квалифицированные научно-педагогические работники ФГБОУ ВО КЧГУ. 
Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается председате
лем приемной комиссии, ректором КЧГУ.

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который ор
ганизует работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности меж
ду членами экзаменационной комиссии, осуществляет контроль за работой 
экзаменационной комиссии.

3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны:
- своевременно составлять материалы испытаний;
- выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 
уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
- участвовать в рассмотрении апелляций;
- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;
- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения докумен
тов и материалов испытаний.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных 
из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены эк
заменационной комиссии несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

3.4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.
4. Организация работы экзаменационной комиссии.

4.1. Работа экзаменационной комиссии и делопроизводство организуют
ся в соответствии с установленными требованиями к приему в образователь
ные организации высшего образования и номенклатурой дел приемной ко
миссии ФГБОУ ВО «КЧГУ».

5. Организация испытаний
5.1. Порядок организации испытаний, правила, перечень, форма их 

проведения, определяются действующими Правилами приема, Положением 
о вступительных испытаниях на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре КЧГУ.

6. Изменения и дополнения
6.1 Данное Положение вводится в действие приказом Ректора КЧГУ.
6.2. Изменения и дополнения в Положение вводятся приказом Ректора 

КЧГУ.
6.3. Данное Положение вводится в действие с момента его утверждения 

приказом ректора до принятия и утверждения нового.
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