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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ АСПИРАНТУРЫ
МГИМО(У) МИД РОССИИ
1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок
деятельности Экзаменационной комиссии Федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее –
МГИМО (У) МИД России или Университет).
2. На Экзаменационную комиссию возлагается организация и проведение
вступительных испытаний для обучения по программам подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре МГИМО (У) МИД России.
3. В своей деятельности Экзаменационная комиссия руководствуется
действующим законодательством в сфере образования в части приема в высшие
учебные заведения, Уставом Университета, ежегодными Правилами приема на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
МГИМО (У) МИД России, Положением о Приемной комиссии по набору в
аспирантуру и вопросам прикрепления соискателей МГИМО (У) МИД России и
настоящим Положением.
4. Экзаменационная комиссия создается на период вступительных
испытаний поступающих для обучения по программам подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре МГИМО (У) МИД России.
5. Руководство Экзаменационной комиссией возлагается на проректора по
научной работе, и являющегося его заместителем председателя Приемной
комиссии по набору в аспирантуру и вопросам прикрепления соискателей МГИМО
(У) МИД России.
6. Для организации и проведения вступительных испытаний по философии,
иностранным языкам и специальным дисциплинам, соответствующим профилям
направлений подготовки приказом ректора Университета создаются предметные
комиссии.
7. Предметной комиссией руководит председатель, который, как правило,
является заведующим соответствующей профильной кафедрой Университета.
Допускается назначение в качестве председателя предметной комиссии ведущего
профессора кафедры.
8. Составы предметных комиссий формируются из числа наиболее опытных
и квалифицированных научно-педагогических работников МГИМО(У) МИД

России. Допускается включение в состав предметных комиссий преподавателей
других образовательных учреждений.
9. Вступительные испытания проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа поступающие
используют экзаменационные листы, которые хранятся в личном деле
поступающего не менее одного года.
10. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего
ведется отдельный протокол.
11. Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по 100-бальной
шкале. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
12. Протокол приема вступительного испытания подписывается членами
комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени,
ученого звания, занимаемой должности и утверждается председателем комиссии.
Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в
личном деле поступающего.
13.Решение комиссии в течение суток доводится до сведения поступающего.
14. Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения решения
комиссии о прохождении вступительного испытания вправе подать заявление
председателю комиссии о несогласии с решением экзаменационной комиссии.
15. Пересдача вступительных испытаний во время проведения
вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные экзамены в
аспирантуру действительны в течение календарного года.
16. 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.
17. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
проводимых организацией, члены приемной комиссии, 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 образовательная
организация возвращает поступающему принятые документы.
18. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
19. Письменные работы зачисленных хранятся в их личных делах, а не
зачисленных – в Приемной комиссии в течение одного года.
20. После объявления результатов вступительных испытаний поступающий
вправе ознакомиться с результатами выполнения своей письменной
экзаменационной работы путем ее просмотра в присутствии членов
экзаменационной комиссии без дальнейшей выдачи экзаменационной работы или
ее копии на руки.
21. На всех вступительных испытаниях пользование мобильными
телефонами и другими средствами коммуникации, программирующими
калькуляторами и другими техническими устройствами категорически
воспрещается.

