Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом БИН РАН
от 28 сентября 2018 г.
№ 50а/ОК
(по аспирантуре и докторантуре)
ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационных комиссиях по проведению вступительных испытаний
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре,
организуемых Федеральным государственным бюджетным учреждением науки
Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова Российской академии наук
1. Вступительные испытания по специальности (в соответствии с направлением подготовки)
проводится БИН РАН самостоятельно.
2. Для проведения вступительных испытаний по философии и иностранному языку
привлекаются специалисты, профиль деятельности которых совпадает с профилем
соответствующих образовательных программ.
3. Для проведения вступительных испытаний, своевременной подготовки материалов
вступительных испытаний и программ вступительных испытаний, объективной оценки
способностей и знаний поступающих приказом Директора БИН РАН создаются
экзаменационные комиссии по проведению
вступительных испытаний по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
4. Задачей экзаменационных комиссий по проведению вступительных испытаний является
подготовка экзаменационных материалов и проведение соответственно вступительных
испытаний при приеме по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5. Состав экзаменационных комиссий формируется из научно-педагогических работников
БИН РАН и сторонних специалистов, профиль деятельности которых совпадает с
профилем соответствующих образовательных программ и экзаменационных комиссий.
Председателем экзаменационных комиссий назначается директор или заместитель
директора БИН РАН.
6. Непосредственное руководство деятельностью экзаменационных комиссий осуществляют
их председатели.
7. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
8. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссий
правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии и не
менее двух специалистов соответствующего направления. Заседания комиссий проводятся
председателями комиссий. Решение комиссий принимается простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
9. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе заседания по
приему вступительного испытания отражаются перечень заданных аспиранту вопросов,
оценка ответов на них и общая оценка за испытание.
10. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем и присутствующими на
заседании членами комиссии.

