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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок работы 

экзаменационная комиссии при приеме на обучение по программам в 

аспирантуре (далее – экзаменационной комиссия, ЭК).  

 

1.2. Работа ЭК осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 

N 31137); Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2017 № 13 « Об утверждении порядка Приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2018 № 23 

«Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре»; - Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.04.2009 г. № 128 «Об утверждении порядка признания и 

установления в Российской Федерации эквивалентности документов 

иностранных государств об образовании».  

 

1.3. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок 

деятельности ЭК по специальностям для обучающихся в аспирантуре в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева 

Департамента здравоохранения г. Москвы» (далее – ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ»). 

 

1.4. Основными задачами деятельности ЭК по специальности является:  

- обеспечение соблюдения установленных Конституцией РФ, 

законодательством РФ прав граждан в области образования;  

- обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема 

поступающих для обучения в аспирантуре ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ»;  

- обеспечение зачисления наиболее способных и подготовленных 

обучающихся к освоению образовательных программ высшего 

профессионального образования по обучению в аспирантуре;  

- проведение экзамена по специальности.  

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ. 

 

2.1. Экзаменационная комиссия в рамках проведения вступительных 



испытаний (далее – ВИ) выполняет следующие функции:  

- обеспечивает подготовку материалов вступительных испытаний (ВИ) 

на основе требований Федеральных государственных стандартов высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по программам аспирантуры 

соответствующей специальности;  

- предоставляет материалы ВИ на утверждение председателю приемной 

комиссии ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ»;  

- принимает участие в проведении ВИ и экзамена по специальности. 

 

2.2. В целях выполнения своих функций ЭК в установленном порядке 

вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 

документы и сведения.  

 

3. СОСТАВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ. 

 

3.1. В состав ЭК по специальности включается наиболее опытные и 

квалифицированные научно-педагогические работники ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ» 

(доктора и кандидаты наук) и, при необходимости, научно-педагогические 

работники других организаций. Персональный состав ЭК утверждается 

председателем приемной комиссии – главным врачом ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ».  

 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует работу комиссии, распределяет обязанности между членами 

комиссии, осуществляет контроль за работой ЭК. 

 

3.3. Председатель и члены ЭК обязаны:  

- выполнять возложенные на них функции на высоком 

профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;  

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной 

безопасности;  

- соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 

документов и материалов вступительных испытаний. В случае неисполнения 

и ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, нарушений 

конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотребления 

установленными полномочиями, совершенных из корыстной или личной 

заинтересованности, председатель и члены экзаменационной комиссии несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

 

4.1. Прием в аспирантуру проводится на конкурсной основе по результатам 

ВИ и индивидуальных достижений.  

Все ВИ, проводимые ПК по программам аспирантуры, начинаются 1 августа 

и завершаются 30 августа соответствующего года.  

Для поступающих в рамках КЦП, на условиях целевого приема и по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в очную, очно-заочную или 



заочную аспирантуру по одной специальности устанавливаются одинаковые 

ВИ.  

 

4.2. Вступительные испытания проводятся в объеме требований ФГОС ВО по 

программам специалитета (магистратуры) соответствующей специальности.  

Перечень ВИ, шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение ВИ для каждого ВИ 

устанавливаются организацией самостоятельно. 

 

4.3. Расписание и перечень ВИ утверждается председателем приемной 

комиссии и доводится до сведения постилающих не позднее, чем за 14 рабочих 

дней до начала ВИ.  

Расписание ВИ содержит информацию о наименовании, дате, времени, месте 

и условиях проведения ВИ; дате объявления результатов ВИ; дате подачи 

апелляционного заявления.  

Для каждой группы поступающих проводится 1 ВИ в 1 день. По желанию 

поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более 1 

ВИ в 1 день (при наличии такой возможности у организации). 

 

4.4.Вступительные испытания в ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» проводятся только в 

очной форме. Дистанционные ВИ не предусмотрены.  

Вместе с документами, необходимых для поступления, претендент 

обязательно предоставляет реферат на тему будущего исследования.  

В письменной форме проводится тестирование поступающего и в устной 

форме проводится собеседование по темам ВИ согласно расписанию.   

 

4.5. Представляемый поступающим в аспирантуру реферат по специальности 

выполняется по теме, заданной (согласованной) предполагаемым научным 

руководителем в соответствии с направлением подготовки в аспирантуре.  

Структура реферата:  

• титульный лист (образец представлен в Приложении 1);  

• содержание (оглавление);  

• введение (актуальность темы);  

• разделы и подразделы, включая предмет, цели и задачи собственного 

исследования, его научно-практическую ценность;  

• список цитируемой литературы.  

 

4.6. Тестирование проводится по программе для поступающих на обучение с 

использованием 60 тестовых заданий из Фонда оценочных средств, 

формируемых членами ЭК по темам ВИ.  

На решение тестовых заданий отводится 60 минут.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

тестирования, составляет 60 баллов (1 правильный ответ - 1 балл – 1 %).  

Во время проведения тестирования его участникам и лицам, привлекаемым к 

его проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

Поступающий имеет право ознакомится со своей работой в день объявления 

результатов или в течение следующего дня. 



 

4.7. При устном собеседовании претенденты в присутствии ЭК берут билет с 

3-мя вопросами по темам ВИ:  

1) истории и философии науки, теоретическим аспектам психиатрии;  

2) прикладным аспектам клинической психиатрии и организации 

специализированной службы;  

3) общей медицине, неврологии и смежным дисциплинам (психосоматическая 

медицина).  

Уровень знаний определяется оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Ответ «отлично» (5 баллов): три полных ответа - 80-100% правильных ответов.  

Ответ «хорошо» (4 балла): два полных и один неполный ответ - 70-79% 

правильных ответов.  

Ответ «удовлетворительно» (3 балла): один полный и два неполных ответа - 

50-69% правильных ответов.  

«Неудовлетворительно» (0-2 балла): три неполных ответа - менее 50% 

правильных ответов.  

Успешное прохождение подтверждают оценки «отлично» и «хорошо». 

Во время проведения устной части экзамена (собеседования) его участникам 

и лицам, привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи.  

 

4.8. Поступающие, не явившиеся на ВИ по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

ВИ в группах или индивидуально в период проведения ВИ или в резервные 

дни.  

Повторно допущенные к тестированию, но не прошедшие ВИ выбывают из 

конкурса. Организация возвращает документы указанным лицам. 

 

4.9. При несоблюдении порядка проведения ВИ, утвержденного Центром, 

члены ЭК вправе удалить поступающего с места проведения ВИ с 

составлением акта об удалении с испытания.  

Поступающие удаленные с ВИ без уважительной причины выбывают из 

конкурсного отбора. Организация возвращает документы указанным лицам. 

 

4.10. Результаты ВИ формируются в отдельный протокол, который 

подписывается председателем и членами ЭК, участвовавшими в проведении 

ВИ, утверждается главным врачом ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ», хранится в личном 

деле поступающего.  

 

4.11. Окончательные результаты ВИ объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения 

последнего этапа ВИ. 

 

4.12. Поступающие имеют право подать апелляцию, требования к которой 

изложены в отдельном Положении. 

 



4.13. ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ» обеспечивает проведение ВИ для поступающих 

лиц с ограниченными возможностями. Созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие беспрепятственный доступ в аудитории лицам с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусы, расширенные 

дверные проемы, расположение аудитории на первом этаже).  

При сдаче ВИ в устной и письменной форме число лиц с ограниченными 

возможностями не превышает 6 человек.  

Члены приемной комиссии могу оказать поступающим необходимую 

техническую помощь. Лица с ограниченными возможностями могут 

пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

Продолжительность ВИ для этих лиц не более 1,5 часа. 

 

4.14. Вступительный балл определяется суммой результатов ВИ и 

индивидуальных достижений. Минимальный вступительный балл – 65 баллов.  

 

 

 

 




