
 

 
 

 

 



 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

1. Предметные экзаменационные комиссии аспирантуры создаются для 

приема вступительных испытаний в аспирантуру, своевременной подготовки 

необходимых экзаменационных материалов, объективности оценки способ-

ностей поступающих в аспирантуру федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный педагогический университет» (далее – Университет, 

ВГПУ). 

2. Вступительные испытания проводятся с целью определения возмож-

ностей поступающих осваивать образовательные программы высшего обра-

зования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре. 

3. Предметные экзаменационные комиссии аспирантуры формируются 

по всем дисциплинам, выносимым на вступительные испытания в устной 

форме (специальная дисциплина, соответствующая профилю программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, иностранный 

язык). 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

4. Предметные экзаменационные комиссии аспирантуры в своей работе 

руководствуются: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

 Уставом ВГПУ; 

- иными локальными актами Университета, принятыми в установлен-

ном порядке. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5. Для всех поступающих по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре устанавливаются одинаковые вступи-

тельные испытания. 

6. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре фор-

мируются на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования по программам специалитета или магистратуры. 

7. Вступительные испытания проводятся в устной форме. 



 

8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной ко-

миссией по пятибалльной системе. Каждое вступительное испытание оцени-

вается отдельно. 

9. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающе-

му. На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

10. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 

11. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но), допускаются к ним в других группах или индивидуально в период всту-

пительных испытаний. 

 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ АСПИРАНТУРЫ 

 

12. Предметные экзаменационные комиссии, создаваемые для органи-

зации вступительных испытаний в аспирантуру, проводимых в ВГПУ, осу-

ществляют деятельность, направленную на оценивание уровня знаний посту-

пающих по результатам устных вступительных испытаний. 

13. Состав предметных экзаменационных комиссий, формируются по 

решению и представлению советов факультетов, из квалифицированных со-

трудников Университета. 

14. Составы предметных комиссий остаются действительными до из-

дания нового приказа об изменении их состава. 

15. Председатели предметных экзаменационных комиссий готовят ма-

териалы для вступительных испытаний, осуществляют руководство и систе-

матический контроль за работой членов предметных экзаменационных ко-

миссий, участвуют в рассмотрении апелляций. Материалы вступительных 

испытаний (экзаменационные билеты) составляются ежегодно на основе про-

грамм вступительных испытаний, разработанных ВГПУ самостоятельно. 

16. Накануне вступительных экзаменов (по расписанию) для посту-

пающих  по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре  проводятся консультации по содержанию программ вступительных 

испытаний, по организации экзамена, критериям оценивания и т.д. 

17. На вступительных испытаниях членами приѐмной и предметных эк-

заменационных комиссий обеспечивается спокойная и доброжелательная об-

становка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно про-

явить уровень своих знаний и умений, определяется перечень принадлежно-



 

стей, необходимых поступающему в аудитории для сдачи вступительного 

испытания (в том числе технических средств). Во время проведения вступи-

тельных испытаний члены предметной комиссии могут дать консультацию 

поступающему, но только в части формулировки вопроса в экзаменационном 

билете. 

18. Допуск в аудиторию во время проведения вступительных испыта-

ний разрешен только председателю (заместителю), ответственному секрета-

рю приемной комиссии аспирантуры, председателю и членам соответствую-

щей предметной экзаменационной комиссии. 

19. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц 

(включая инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной 

комиссии, не допускается. 

20. Экзаменаторы несут ответственность за предельно корректную и 

требовательную атмосферу на экзамене. 

21. Время для подготовки ответа первого отвечающего на экзамене или 

собеседовании составляет 45 минут. Опрос одного поступающего продолжа-

ется не более 10-15 минут и проводится в соответствии с требованиями про-

граммы и критериями оценок по предмету. 

22. При подготовке к экзамену поступающий ведет записи в листе уст-

ного ответа.  

В листе устного ответа поступающим указывается:  

Фамилия, имя Отчество (при наличии); 

Выбранное направление подготовки 

Лист устного ответа подписывается  поступающим собственноручно.  

23. Члены предметной экзаменационной комиссии подписывают лист 

ответа поступающего.  

24. Экзаменаторы фиксируют вопросы билета дополнительные вопро-

сы в протоколе вступительного экзамена. Протокол вступительного экзамена 

подписывается всеми присутствующими экзаменаторами. 

25. Листы ответов передаются ответственному секретарю приемной 

комиссии аспирантуры для приобщения их к личным делам поступающих. 

26. Экзаменационные ведомости, подписываются ответственным сек-

ретарем  приемной комиссии аспирантуры и председателем предметной эк-

заменационной комиссии. 

 

 

 

Положение утверждено на заседании 

Ученого совета ВГПУ 25 октября 2018  года, протокол №3 


