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области образования;
• обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема в Университет;
• выполнение установленного порядка приема в высшие учебные заведения;
• объективность оценки знаний и способностей поступающих;
• обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению
программ аспирантуры.
5. Срок полномочий Экзаменационных комиссий начинается 1 сентября и заканчивается
1 ноября текущего года.
II. Состав экзаменационной комиссии

6. Экзаменационные

комиссии формируются из числа наиболее опытных
квалифицированных преподавателей Университета.
7. Каждая Экзаменационная комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
8. Состав Экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора Университета.
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III. Организация работы экзаменационной комиссии

9. Экзаменационные комиссии возглавляет председатель, который организует работу
комиссий, распределяет обязанности между членами комиссий, осуществляет контроль за
работой Экзаменационных комиссий в соответствии с настоящим Положением.
10. Вступительные испытания проводятся в форме собеседования по вопросам.
11. Материалы для проведения вступительных испытаний (вопросы и т.п.) составляются в
соответствии с программами вступительных испытаний и рабочими программами по
соответствующим дисциплинам. Материалы хранятся в отделе аспирантуры Университета.
С программами вступительных испытаний, а также перечнями вопросов поступающие
могут ознакомиться на сайте аспирантуры Университета synergy.ru/ в сети «Интернет»
(далее – официальный сайт).
12. Расписание вступительных испытаний утверждается первым проректором Университета.
13. Допуск в аудитории, где проводятся вступительные испытания, осуществляется по
документу, удостоверяющему личность.
14. Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая инспектирующие
органы) без разрешения председателя Экзаменационной комиссии, не допускается.
15. Продолжительность вступительного испытания устанавливается в соответствии с
критериями оценивания по каждому предмету вступительных испытаний, но не более 4-х
часов (240 минут) без перерыва.
16. Уровень знаний поступающего оценивается Экзаменационной комиссией по пятибалльной
системе. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
17. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, в котором
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется
отдельный протокол.
18. Ознакомление поступающих с результатами вступительных испытаний проводится в день
проведения вступительных испытаний.
19. В случае несогласия с выставленной оценкой поступающий вправе подать апелляцию.
Председатель и/или члены Экзаменационной комиссии по распоряжению председателя
апелляционной комиссии принимают участие в рассмотрении апелляций.
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IV. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии

20. Члены Экзаменационных комиссий имеют право:
• получать инструкции по организации работы, обсуждать с председателем
Экзаменационных комиссий процедурные вопросы подготовки экзаменационных
материалов и проведения вступительных испытаний;
• требовать организации необходимых условий труда;
• согласовывать с председателем Экзаменационных комиссий план-график работ.
21. Члены Экзаменационных комиссий обязаны:
• выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне,
соблюдая этические и моральные нормы;
• своевременно составлять материалы вступительных испытаний;
• соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;
• соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и
материалов испытаний;
• профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них функции;
• незамедлительно в письменной форме информировать председателя (заместителя
председателя) Приемной комиссии о случаях нарушения процедуры проведения
вступительных испытаний.
22. 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 Экзаменационных комиссий несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
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