
IIOJIOiKEHHE 

0 UOJIHOMOqHHX H nopHAKe AeHTeJihHOCTH 3K3aMeHaUHOHHOH 
KOMHCCHH npu npoBeAeHHH BCT)'IlHTeJihHhIX HCilhIT3HHH B 

acnupaurype <l>eAepaJihHoro rocyAapcTBeuuoro 6IOA~eTuoro 
yqpe~eHHH uayKH HucTuryTa AHHaMHKH reoc<f>ep PoccuiicKou 

aKaAeMHH uayK (llj.(r P AH) 

1. 3K3aMeHaIJJWHHasI KOMHCCIUI <De.n:epaJihHOfO rocy.uapcrneHHOfO 6IO,U)l(eTHOfO 

yqpe)l(,UeHH5I HayKH 11HCTHTyTa .UHHaMHKH reoccpep PoccHif cKoif aKa,UeMHH HayK (.n:anee -

11,[(f P AH) cpopMHpyeTc5I B coorneTCTBHH c npHKa30M MHHHCTepcrna o6pa30BaHH5I H HayKH 

PoccHifcKoif <De.n:epaUHH OT 26 Maprn 2014 ro.n:a N2 233 «06 yrnep)l(,UeHHH ITop5I,UKa npHeMa 

Ha o6yqeHHe no o6pa3osaTeJihHhIM nporpaMMaM s11cI11ero o6pa3oBaHH5I - nporpaMMaM 

TIOL(fOTOBKH HayqHo-ne.n:arorHqeCKHX Ka.n:pos B acnHpaHType». 

2. 3K3aMeHaUHOHHasI KOMHCCH5I ocyw:ecTBJI5IeT CBOIO ,Ue5ITeJihHOCTh B COOTBeTCTBHH c 

<De.n:epanbHhIM 3aKOHOM OT 29.12.2012 r. N2 273-<D3 «06 o6pa3osaHHH s PoccHifcKoif 

<De.n:epaUHH», ITpHKa30M MHHHCTepcrna o6pa3oBaHH5I H HaYKH PoccHifcKoif <De.n:epaUHH OT 

26.03.2014 r. N2 233 «06 yrnep)K,UeHHH ITop5I,UKa ITpHeMa Ha o6yqeHHe ITO o6pa3osaTeJihHhIM 

ITporpaMMaM BhICIIlero o6pa30BaHH5I - ITporpaMMaM ITO,UfOTOBKH HayqHo-ITe.n:arorHqecKHX 

Ka,UpOB B aCITHpaHType». 

3. ITpH ITpose.n:eHHH BCTYITHTeJihHhIX HCTihITaHHH 3K3aMeHaUHOHHOH KOMHCCHeif 

o6ecITe~saeTC5I co6JIIO,UeHHe ITpas rpro1<.n:aH s o6nacTH BhICI11ero o6pa3oBaHH5I, 

ycTaHOBJieHHhIX 3aKoHo.n:aTeJihCTBOM PoccHif cKoif <De.n:epauHH, rnacHOCTh H OTKphITOCTh 

pa60TbI 3K3aMeHaUHOHHOH KOMHCCHH, 061,eKTHBHOCTb oueHKH CITOC06HOCTeif H CKJIOHHOCTeif 

ITOCTYITaIOW:HX, .n:ocTyITHOCTh pyKoso.n:cTsa KOMHCCHH Ha scex 3TaITax ITpose.n:eHH5I HCIThITaHHif. 

4 . 3K3aMeHaUHOHHasI KOMHCCH5I ocyw:ecTBJrneT ITpose.n:eHHe BCTYITHTeJihHhIX HCITbITaHHH 

ITPH rrpHeMe rpa)l<,UaH .UJI5I o6yqeHHSI ITO rrporpaMMaM ITO.UroTOBKH HayqHo-ITe.n:arornqecKHx 

Ka,UpOB B aCITHpaHType 11.n:r p AH ITO BCeM cpopMaM o6yqeHH5I B ycTaHOBJieHHhie ,UHpeI<TOpOM 

11.n:r p AH cpOKH. 

5. CocTaB 3K3aMeHaUHOHHOH KOMHCCHH ITO ITpHeMy BCTYITHTeJibHhIX HCIIbITaHHH 

cpopMHpyeTC5I H3 qHcna HayqHhIX, HayqHo-ITe.n:arornqecKHX pa6oTHHKOB 11.l:(f PAH, BKJIIOqaeT 

B ce65I ITpe.n:ce.n:aTeJI5I H qJieHOB 3K3aMeHaUHOHHOH KOMHCCHH H yrnep)l(.n:aeTC5I ITpHKa30M 

.n:HpeKTopa 11,n:r P AH. 

6. HW P AH BITpase co3.n:aTh HeCKOJihKO 3K3aMeHaUHOHHhIX KOMHCCHH, B 3aBHCHMOCTH 
OT HaITpasneHHH ITo,n;roToBKH s acITHpaHType 11.l:(f P AH. 



7. Экзаменационная комиссия правомочна принимать экзамен, если в ее 
заседании участвуют не менее 3 членов, имеющих ученую степень кандидата или 
доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в 
том числе 1 доктор наук. 

Председательствующим на заседании экзаменационной комиссии является 
председатель комиссии. При отсутствии на заседании председателя экзаменационной 
комиссии председательствующим является любой член комиссии, избираемый 
присутствующими на заседании членами комиссии. 

При возникновении разногласий в экзаменационной комиссии проводится 
голосование, и решение принимается большинством голосов. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя или председательствующего на заседании 
экзаменационной комиссии. 

8. Члены экзаменационной комиссии, присутствующие на заседании 
экзаменационной комиссии при проведении вступительных испытаний в отношении 
поступающего, не могут участвовать в заседании апелляционной комиссии при 
рассмотрении апелляции по данному вступительному испытанию в отношении этого же 
поступающего. 

9. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 
пятибалльной системе. 

10. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 
удалении. 

11. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом 
(Приложение 6 Правил приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ИДГ РАН), в котором фиксируются вопросы 
экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный 
протокол. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения хранятся в 
личном деле поступающего. 

12. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 
информационном стенде приемной комиссии ИДГ РАН не позднее трех дней с момента 
проведения вступительного испытания. 
 
 

Положение о полномочиях и порядке деятельности экзаменационной комиссии при 
проведении вступительных испытаний в аспирантуре Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института динамики геосфер Российской академии наук 
рассмотрено и рекомендовано к утверждению решением Ученого совета ИДГ РАН 
(Протокол № 2а/14 от 07.05.2014 г.).   
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