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<Об образовании в Российской Федерацип>;
- Постановление Правительства Российской Федерации от |2 октября 2о2о

г. J\b 1681 (о целевоМ обучении по образовательным программам среднего про-
фессионалъного и высшего образованшI));

- Постаноtsление Правителъства Российской Федерации от 30 ноября
202|г. Ns 2122 <<Об утверждении положения о подготовке наrIных и наr{но-
педагогическихкадроВваспиранryре(адъюнктуре)>>; !

- Приказ Минобрнауки России от 20 октября 202lг. }lb 951 (об утвержде-
нии федер€rльных государственных требований к структуре программ подготов-
ки наr{ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), усло-
виrIм их реаlrизации, срокам освоениrI этих программ с }п{етом р€вличных форм
обуrениЯ, образоВательных технологийи особенностей отдельных категорий ас_
пирантов (адъюнктов);

- Приказ Минобрнауки России от 24 февраля 2О2|r. J\b 118 (об утвержде-
нии номенклатуры научных специ€tльностей, по которым присуждаются ученые
степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на
соискание уrеной степени кандидата наук, на соискание уrеной степени доктора
наук, утвержденное прик€вом Министерства обрс}зования и науки Российской
Федерации от 10 ноября 20117г. NЬ 109З>;

- Приказ Минобрнауки России от 06 августа 202Ir. Ns 721 <Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образователъным программа высшего обра-

- Устав ФгБоУ ВО .Щагестанский государственный аграрный университет;
лок€UIьные нормативные акты:
- ПравиЛа приема, утверЖденные ,ЩагестаНскиМ гАУ на очередной учеб-

ный год (далее Правила приема);
- Положение об отделе аспирантуры и докторантуры;
- Положение об электронной информационно-образователъной среде;
- Положение об организации применения электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при ре€tпизации образовательнъж про-
грамм;



- иными Положениями и локЕLльными актами,.Щагестанского гду.

1.2. Экзаменационная комиссия формируются по каждой дисциплине,
вкJIюченной в перечень вступительных испытаний: иностранному языку и спе-
ЦИаЛЪНОЙ ДИСЦИПЛИНе В СООТВеТствии с науrными специ€tльностями, по которым
принимаются вступительные экзамены (далее - экзаплены).

1.З Щагестанский гАУ проводит вступителъные испытания при приеме на
обl"rение по образовательным про|раммам высшего образования - программам
подготовки научных научно_педагогическихIruлIuluбки rrаучных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
очной форме обl^rения по следующим наrIным специ€rльностям:

только по

1.5.13 Ихтиология; 1.5.15 Экология; 1,5.17 Паразитология; 1.б.15 Земле-
устройство, кадастр и мониторинг земель;2.7.| Биотехнологии пищевых про-
Дуктов, лекарственных и биологически активных веществ; 4.|.! Общее aarоaдa-
лие и растениеводство; 4.1.2 селекция, семеноводство и биотехнология расте-ний; 4.1.3 Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений; 4.i.4 Са-
доводство, овощеводство, вино|радарство и лекаpственные культуры; 4.1.5 Ме-
лиорация, водное хозяйство и агрофизика; 4.2.| Патология *""оr"rх, морфоло-
гия, физиология, фармакология и токсикология; 4.2.3 Инфекционные болезни и
ИММУНОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ; 4.2.4 ЧаСТНаЯ Зоотехния, кормление, технологии при-
готовлениrI кормов и производства продукции животноводства; 4.2.5 Разведе-
ние, селекция, генетика и биотехнология животных; 4.2.6 Рыбное хозяйство,
аквакулътура и промышленное рыболовство; 4.3.1Технологии, матттины и обо-
рудование для агропромышленного комплекса; 4.3.3 Пищевые системът; 5.2.З
Региона-гlьная и отраслевая экономика; 5,2.4 Финансы.

2. Состав и полномочия экзаменационных комиссий
2.1. Экзаменационные комиссии формируютая из числа наиболее опыт-

ных и ква-гrифицированных преподавателей университета не более 5 человек.
состав экзаменационной комиссии может auaaaод"о обновлятъся.

2.2. Экзаменационная комиссия включает в себя председателя и членов
комиссии.

2.4. Члены экзаменационных комиссий обязаны:
_ выполнять возложенные на них функции на высоком профессион€tлъном

уровне, соблюдая этические и морatльные нормы, объектив"о Ъцa""вать знания
сдающих экзамены;

-соблюдатъ установленный порядок заполнения и хранения экзаменаци-
онных проfоколов и материЕLпов испытаний;

- соблюдать конфиденциЕLльность;
- незамеДлительнО информировать Председателя экзаменационной комис-

сии о слrIаях нарушениrI процедуры проведения вступителъного экзамена.
2.5. Члены экзаменационных комиссий имеют право:



- обсуждать с Председателем экзаменационной комиссии процедурные
вопросы;

- запраШивать и получать от работников аспирантуры необходимые до-
кументы и сведения о поступающих;

_ согласовывать с начЕLльником отдела аспирантуры план-график прове-
дения экзаменов;

- УIIаствовать в рассмотрении апелляционных з€UIвлений от поступающих в
аспирантуру;

- предлагатъ для обсуждения изменения в формулировки экзаменацион-
ных билетов.

2.6. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.

3. Проведение испытаний
3.1. Прием на обуrение проводится по результатамъступительных испы-

таний, установление перечня и проведение которых осуществляется универси-
тетом самостоятельно.

Поступающие сдают следующие вступительные испытания (пункт 4.1
Правил приема):

- специ€lпъную дисциплину, соответствующую выбранной научной спе-
ци€rлъности;

- иностранныЙ языК (английСкий, немецкий, французский).
з.2. Программы вступителъных испытаний при приёме на обуlение по

програмМам подготовки наrIных и научно-педагогических кадроВ в аспирантуре
формируются на основе федеральных государственных требований.

3.3. РасписаНие встуПительныХ испытанИй составляется за 14 дней до их
нач€Lла и утверждается Председателем приёмной комиссии.

3.4. ЩОПУСК В аУДИТоРии, где проводятся вступительные испытания, осу_
ществляется по документу, Удостоверяющему личность.

. з.5. Присутствие на вступительном испытании посторонних лиц (включая
инспектирующие органы) без разрешения председателя экзаменационной ко-
миссии, не допускается.

з.6. Продолжительность вступительного испытания устанавливается в со-
ответствии с критериями оценивания по каждому предмету вступительнъIх
испытаний, но не более 2-х часов (120 минут) без перерыва.

з.7. fuя проведения вступительных испытаний для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих тре-
бований:

_ вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количе-
ство поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступи-
тельного испытания в устной форме б человек;

_ допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного ис-
пытания большего количества поступающих из числа инв€tлидов, а также прове-
дение вступителъных испытаний для поступающих из числа инв€tлидов в одной



аудитории совместно с иными поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания;

_ продолжительность вступительньrх испытаний для поступающих иньа-.
лидов увеличивается по решению организации на 1,5 часа;

- поступающим из числа инв€Lлидов предоставляется в доступной для них
форме информацюI о порядке проведения вступителъных испытаний.

- поступающие из числа инв€tлидов моryт в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться техниlIескими средствами необходимыми им в связи с
их индивиду€Lльными особенностями.

3.8. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комис-
сией по пятибалльной системе: на ((отлично>, ((хорошо), (удовлетворительно>,
(неудовлетворителъно>. Каждое вступительное испытание оценивается отдель-
но. t

3.9. РезУльтаты проведения встуПительноГо испытания оформJUIются про-
ТОКОЛОМ, В КОТОРОМ фИКСИРУЮТСя Вопросы экзаменаторов к поступающему. На
каждого поступающего ведется отдельный протокол.

Протоколы приема вступительных испытаний после угверждениrI хранятся
в личном деле поступающего.

3. 10. Резулътаты вступительного испытаниrI объявляются на официальном
сайте университета не позднее третьего рабочего дня после проведения вступи-
телъного испытания.

3.11. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
з.l2. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной

причине (болезнЬ или иные обстоятелъства, подтвержденные документально),
ДОtý/скаются к сдаче вступителъного испытания в резервный день (в соответ-
ствии с расписанием).

3.13. При нарушении поступающим во время проведениrI вступительного
испытанИrI ПравиЛ приема, утвержденныХ универсИтетом, члены экзаменацион-
ной комиссии составляют акт о нарушении и о не прохождении поступающим
вступительного испытания без уважителъной причины, а при очном проведении
вступительного испытания - также удаляют поступающего с места проведения
вступительного испытания.

з.I4. Наличие у поступающего, находяЩегося в аудитории, В которой про-
водится вступительное испытание технических средств, равно как и использова-
ние поступающим во время проведения соответствующего вступительного ис-
пытания теднических средств (включая средства связи) влечет за собой немед-
ленное уд€Lление поступающего с вступителъного испытания. В подобных слу-
чаях работа не проверяется и поступающему выставляется балл <0>.

3. 15. По результатам вступительного
тетом самостоятельно, поступающий имеет

испытания, проводимого универси-
право подать в организацию апелJUI-



цию о нарушении, по мнению поступtlющего, установленного порядка проведе-
ния вступительного испытания и (или) о несогласии с поJý4tенной оценкой ре-
зультатоВ вступителъного испытания. Правила подаЧи и рассмотрения апелJUI-

ций устанавливаются Щагестанским гАУ и отражены в Положении <<об апелля-
ционной комиссии).

4. Изменения и дополнения
4.1. НаСТОяЩее Положение может быть изменено и дополнено в соответ_

ствии с нормативными актами уполномоченных федерапъных органов исполни-
тельной власти в области образования. Изменения и дополнения в <<положение
об экзаменационной комиссии на обуrение по программам Во - проlраммам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в .щагестанский Гду)
принимаются Ученым советом и утверждаются прикЕIзо]vI ректора университета.

4.2. ПОЛОЖение вводится в действие решением Ученого совета и утвер_
ждается прик€вом ректора университета.

4.3. !анное Положение вводится в действие с момента его утверждения
прик€tзом ректора до принятияи утверждениrI нового.


