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I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
- Приказа Минобрнауки России 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»,
- порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института прикладной
механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН), утвержденного приказом
директора ИПРИМ РАН № 16 от 08.04.2022 г.,
- Федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных
и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации,
срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных
технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов),
утвержденных приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951,
- Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.11.2021 г. № 2122,
- Положения о приемной комиссии, утвержденного приказом директора ИПРИМ РАН
№ 18 от 08.04.2022 г.
2. Экзаменационные комиссии создаются для приема вступительных испытаний,
своевременной подготовки необходимых экзаменационных материалов, объективности
оценки способностей поступающих в аспирантуру ИПРИМ РАН. Вступительные
испытания проводятся с целью определения возможностей поступающих осваивать
образовательные программы высшего образования – программы подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Экзаменационные комиссии
формируются по всем дисциплинам и специальностям, выносимым на вступительные
испытания.
3. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по договорам
об оказании платных образовательных услуг, на определенную научную специальность
устанавливаются одинаковые вступительные испытания. Вступительные испытания
проводятся на русском языке. ИПРИМ РАН проводит вступительные испытания очно и
(или) с использованием дистанционных технологий. Программы вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре формируются самостоятельно куратором научной
специальности и утверждаются директором ИПРИМ РАН.
4. Вступительные испытания проводятся в устной форме и (или) в сочетании устной и
письменной форм.
5. Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе. Каждое
вступительное испытание оценивается отдельно. Максимальное количество баллов за
каждое вступительное испытание – 5. Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, – 3 балла для
каждого вступительного испытания.
6. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом. На
каждого поступающего оформляется отдельный протокол. Протоколы приема

вступительных испытаний после утверждения председателем экзаменационной
комиссии хранятся в личном деле поступающего.
7. Результаты проведения вступительного испытания объявляются на официальном сайте
ИПРИМ РАН в разделе Аспирантура.
8. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
9. 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.
10.
При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания
настоящих правил уполномоченные должностные лица ИПРИМ РАН составляют акт о
нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без
уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания также
удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания.
II. Порядок формирования и состав экзаменационных комиссий
1. Состав экзаменационных комиссий для организации вступительных испытаний,
проводимых в ИПРИМ РАН, формируется из числа наиболее опытных и
квалифицированных научных и научно-педагогических работников ИПРИМ РАН,
имеющих ученую степень.
2. Состав и председатель экзаменационной комиссии назначаются приказом директора
ИПРИМ РАН. В случае необходимости могут назначаться заместители председателя
экзаменационной комиссии.
III. Полномочия и деятельность экзаменационных комиссий.
1. Экзаменационные комиссии, создаваемые для организации вступительных испытаний в
аспирантуру, осуществляют деятельность, направленную на оценивание уровня знаний
поступающих по результатам вступительных испытаний и оказание им
консультационной помощи.
2. Председатель экзаменационной комиссии готовит материалы для вступительных
испытаний, осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов
комиссий, участвует в рассмотрении апелляций.
3. На вступительных испытаниях членами приемной и экзаменационной комиссий
обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется
возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
Во время проведения вступительных испытаний члены экзаменационной комиссии
могут дать консультацию поступающему, но только в части формулировки вопроса.
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