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1. Общие положения 

1.1. Экзаменационные комиссии формируются для организации и 

проведения вступительных экзаменов в аспирантуру ИМЛИ РАН, а также 

для организации и проведения кандидатских экзаменов. 

1.2. Экзаменационные комиссии формируются по представлению 

Отделов ИМЛИ РАН для сдачи кандидатского экзамена по специальности. 

1.3. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий 

являются: 

— обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ, 

законодательством РФ прав граждан в области образования; 

— обеспечение зачисления лиц, наиболее способных и подготовленных 

к освоению по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями; 

— обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур 

приема вступительных испытаний и кандидатских экзаменов; 

— выполнение установленного порядка приема в образовательную 

организацию и образовательной деятельности по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

— объективность оценки знаний и способностей сдающих экзамены. 

1.4. Экзаменационная комиссия по приему вступительных испытаний в 

аспирантуру по научным специальностям формируется из числа 

высококвалифицированных научных кадров. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине формируется отдельно по каждой научной 

специальности, соответствующей программе подготовки экзаменующегося, 

по представлению отделов ИМЛИ РАН. 

2. Состав экзаменационных комиссий. 

2.1 Экзаменационные комиссии формируются из числа 

высококвалифицированных научных кадров. 

2.2. Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов 

комиссии. Председателем экзаменационной комиссии по приему 

вступительных испытаний и по приему кандидатских экзаменов является 

руководитель ИМЛИ РАН или зам. директора по науке. В случае их 

отсутствия особым распоряжением может быть назначен 

высококвалифицированный специалист по соответствующему профилю. 

2.2.1. В состав экзаменационной комиссии по приему вступительных 

испытаний по специальным дисциплинам входят доктора и кандидаты наук 

по соответствующему направлению подготовки.  

2.2.2. В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатских 

экзаменов входят доктора и кандидаты наук по соответствующей научной 

специальности. 

2.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ИМЛИ РАН. 


