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АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Экзамены, 

испытания 

Вступительные испытания, итоговая аттестация, 

кандидатские экзамены 

Комиссия Экзаменационная  комиссия по проведению 

вступительных испытаний 

ФГТ Федеральные государственные требования  

Научная 

специальность 

2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и 

инженерная гидрология 

Общество, институт АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящее Положение разработано согласно требованиям 

следующих нормативных актов и документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  30. 11.  

2021 № 2122  «Об  утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в  аспирантуре»; 

 - Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06. 08. 2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20.10. 2021 № 951 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их 

реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)»; 

-   Устава АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Общество); 
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- Порядка приема на обучение в аспирантуру  АО «ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева». 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение  об экзаменационной комиссии по 

проведению вступительных испытаний в аспирантуру АО «ВНИИГ им. Б.Е. 

Веденеева» (далее – Общество, институт) устанавливает порядок, определяет ее 

состав и полномочия. 

3.2. В своей деятельности экзаменационные комиссии руководствуются 

принципами соблюдения прав граждан на образование, гласности и открытости 

всех процедур приема. 

 

4 СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

4.1. Экзаменационная комиссия создается в целях проведения 

вступительных испытаний в аспирантуру Общества. 

4.2. Организационную деятельность экзаменационной комиссии и 

контроль за ее работой осуществляет ученый секретарь Общества. 

4.3. Экзаменационные комиссии создаются и осуществляют свою работу 

в период проведения вступительных испытаний для поступающих в 

аспирантуру. 

4.4. В состав экзаменационных комиссий входят научные и научно-

педагогические кадры института по профилю вступительного испытания. 

4.5. Экзаменационные комиссии утверждаются приказом генерального 

директора института, возглавляются председателем комиссии и состоят не 

менее  чем из пяти человек. 

4.6. Дата,  место и время проведения вступительных испытаний 

указываются в расписании и размещаются на стенде и сайте института.  

4.7.  Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4.8.  Поступающие сдают специальную дисциплину  и иностранный язык 

(английский). 
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4.9.  Программы вступительных испытаний в аспирантуру размещаются 

на сайте института.  

4.10. Испытания проводятся в письменной и устной формах. 

4.11. Уровень знаний поступающего оценивается по следующим 

категориям: «отлично» (5 баллов), «хорошо» (4 балла), «удовлетворительно» (3 

балла), «неудовлетворительно» (2 балла). Каждое испытание оценивается 

отдельно. 

4.12. Результаты испытания оформляются протоколом экзаменационной 

комиссии, в котором фиксируются и оцениваются вопросы экзаменаторов к 

поступающему с подведением итоговой оценки.  

4.13. На каждого поступающего оформляется отдельный протокол, 

который хранится в личном деле поступающего. 

4.14. Решение экзаменационной комиссии размещается на стенде и сайте 

института. 

4.15. Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

4.16. Сданные вступительные экзамены действительны в течение 

календарного года. 

4.17. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или другие обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к испытанию  в период работы экзаменационной комиссии. 

4.18. При проведении вступительного экзамена не разрешается 

пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи, а также   

справочными материалами. При несоблюдении порядка проведения испытаний, 

члены экзаменационной комиссии вправе удалить поступающего с места 

проведения экзамена с составлением акта об удалении, который приведен в 

Приложении 1. 
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4.19. При удалении поступающего со вступительного экзамена ему 

возвращаются принятые документы. 

4.20.  По результатам решения экзаменационной комиссии поступающий 

вправе подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

4.21. Апелляция  рассматривается в соответствии с «Положением об 

апелляционной комиссии». 
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Приложение 1 

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидротехники имени Б.Е. Веденеева» (сокращенное наименование – АО 

«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева») 

АКТ 

об удалении со вступительного экзамена 

      Мы, нижеподписавшиеся составили настоящий акт о том, что во 

время проведения вступительного экзамена по 

____________________________________________________________________ 

                                     (предмет вступительного экзамена) 

__________________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

нарушил(а)   требования,    предъявляемые   к   порядку   проведения   

вступительного     испытания. 

Описание нарушения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 С актом об удалении со вступительного испытания ознакомлен(а): 

_____________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения вступительного экзамена) 

«_______» __________________20_____г.                         

___________________________  

(подпись) 

                     Подписанты:                                                                                                
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