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1. Общие положения
1 .1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности
предметной экзаменационной комиссии по приему на образовательньие программы
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Томского
государственного педагогического университета (далее ТГПУ, университет).
—

1 .2. На предметную экзаменационную комиссию возлагается организация и проведение
вступительньтх испытаний в форме, определяемой университетом самостоятельно, для
граждан, имеющих право участия в конкурсе.
1.3. В своей деятельности предметная экзаменационная комиссия руководствуется
действующим законодательством в сфере образования в части приема в высшие учебные
заведения, Уставом ТГПУ, ежегодными Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам подготовки научных и
государственного
федерального
кадров в
научно-педагогических
аспирантуре
<(Томский
образования
высшего
учреждения
образовательного
бюджетного
государственный педагогический университет», Положением о Приемной комиссии по
приему на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре Томского государственного педагогического университета и настоящим
Положением.
—

1.4. Предметная экзаменационная
испытаний в аспирантуру ТГПУ.
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1.5. для организации, проведения вступительньх испытаний в аспирантуру, оценки
знаний и способностей поступающих приказом ректора ТГПУ создаются предметные
экзаменационные комиссии во главе с председателем.
II. Порядок деятельности предметной экзаменационной комиссии
2.1. Составы предметных экзаменационньа комиссий формируются из числа наиболее
опытных и квалифицированных научно-педагогических работников университета.
2.2. Программы вступительньа испытаний при приеме на обучение по программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на
основе федеральных государственных образовательньх стандартов высшего образования
по программам магистрапры и/или специачитета.
Программы вступительных испытаний в аспирантуру ТГПУ размещаются на
2.3.
официальном сайте университета для информирования поступающих.
2.4. В обязанности председателя предметной экзаменационной комиссии входит:
распределение обязанностей между членами экзаменационной комиссии;
ознакомление всех членов предметных эюаменационньа комиссий с
действующими требованиями ТГПУ к функционированию этих комиссий;
осуществление руководства и систематического контроля за работой членов
предметной экзаменационной комиссии, обеспечение присутствия всех членов
предметной экзаменационной комиссии на вступительных испытаниях;
обобщение и анализ итогов вступительных испытаний;
-

-

-

-

З
соблюдение конфиденциальности до завершения приема поступающих в
аспирантуру.
2.5. В обязанности членов предметных зкзаменационньтх комиссий входит:
добросовестное участие в проведении вступительньа испытаний в соответствии с
требованиями, утвержденными Правилами приема на обучение по образовательным
программам подготовки научных и научнопрограммам высшего образования
педагогических кадров в аспиранчуре федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Томский государственный
педагогический университет»;
соблюдение утвержденной Правилами приема на обучение по образовательным
программам подготовки научных и научнопрограммам высшего образования
педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный
педагогический университет» шкалы оценки знаний;
выполнение установленного в ТГПУ порядка оформления и хранения документов и
материалов вступительньих испытаний;
все члены предметных экзаменационньа комиссий обязаны неукоснительно
выполнять возложенные на них функции, соблюдая правовые и этические нормы.
-

-

—

-

—

-

-

2.6. Члены предметных экзаменационньтх комиссий имеют право:
решать совместно с председателем экзаменационной комиссии вопросы по
организации и проведению вступительньа испытаний;
предметных
работы
усовершенствованию
предложения
по
вносить
зкзаменационньа комиссий.
-

-

3.

Проведение вступительных испытаний

3.1. Порядок проведения вступительных испытаний в аспирантуру ТГПУ, их перечень и
форма проведения формируются в ежегодных Правилах приема на обучение по
образовательным программам высшего образования программам подготовки научных и
государственного
аспирантуре федерального
кадров
в
научно-педагогических
((Томсиий
образования
высшего
учреждения
образовательного
бющкетного
государственный педагогический университет».
—

3.2. Вступительные испытания в аспирантуру ТГПУ проводятся в письменной и (или)
устной форме, в форме собеседования и (или) путем их сочетания в соответствии с
утвержденной программой вступительных испытаний.
3.3. Расписание вступитсльньа испытаний составляется приемной комиссией ТГПУ на
весь период приема в аспирантуру и утверждается председателем приемной комиссии не
позднее срока, установленного университетом.
Перед каждым вступительным испытанием для поступающих могут проводится
3.4.
консультации, дни и часы проведения консультаций вносятся в расписание
вступительных испытаний.
допуск поступшощих в аспирантуру в аудитории, где проводятся вступительные
3.5.
испытания, осуществляется по документу, удостоверяющему личность.
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вступительных испытаний разрешен только
проведения
во
время
Допуск
в аудиторию
3.6.
председателю приемной комиссии, председателю и членам соответствующей предметной
экзаменационной комиссии.
3.7. Присутствие на вступительных испьпаниях посторонних лиц (включая
инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии (заместителя
председателя приемной комиссии) не допускается.
3.8. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная, доброжелательная
обстановка, позволяющая поступающим максимально проявить уровень своих знаний и
умений.
3.9. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 5-балльной шкале.
3.10. Результаты вступительньа испытаний оформляются протоколом, для подготовки
ответа поступающего в аспирантуру в соответствии с утвер)кденной программой
вступительных испыталий могут быть использованы экзаменационные листы.
3.11. Продол?кительность испытания устанавливается в соответствии с критериями
оценивания по каждому предмету вступительньтх испытаний, но не более 4-х часов (240
минут) без перерыва.
3.12. На основании протоколов вступительных испытаний работники приемной комиссии
заносят результаты экзамена в автоматизированную систему.
3.13. Лица, получившие на вступятельных испьпалнях 1, 2 или З балла. выбывают из
конкурса.
3.14. В случае несогласия с полученным баллом поступающий вправе подать апелляцию в
соответствии с правилами подачи апелляции.
3.15. Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий
и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
3.16. При несоблюдении установленного в ТГПУ порядка проведения вступительных
испытаний члены приемной комиссии, предметной экзаменационной комиссии,
проводящие вступительные испытания, вправе удалить поступающего с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления
поступающего с вступительного испытания вуз возвращает поступающему в аспирантуру
принятые документы.
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