
Тюменский кардиологический научный центр 

- филиал Ф едерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Томский национальный исследовательский медицинский центр 

Российской академии наук»

(Тюменский кардиологический научный центр - филиал Томского НИМЦ)

об экзаменационных комиссиях, создаваемых для проведения вступительных 

испытаний при приеме в аспирантуру и ординатуру 

Тюменского кардиологического научного центра

1.1. Настоящ им Положением об экзаменационных комиссиях, создаваемых для 

проведения вступительных испытаний при приеме в аспирантуру и ординатуру 

«Тюменского кардиологического научного центра» -  филиала Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее -  Положение) 

устанавливаются полномочия и порядок деятельности предметных экзаменационных 

комиссий (далее - Комиссии), создаваемых для проведения вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - аспирантура) и программам ординатуры (далее - ординатура) 

«Тюменского кардиологического научного центра» - филиала Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее -  Тюменский 

кардиологический научный центр)

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:

• Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

• Приказом М инистерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 06.08.2021 г. №  721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре»;

• Постановления П равительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122 

«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»

• Приказом М инистерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. № 212н  «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»

• Приказом М инистерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1258 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»

• Положением о филиале.
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1.3. Предметные экзаменационные комиссии создаются ежегодно приказом 
директора Тюменского кардиологического научного центра и действуют в период 
проведения вступительных испытаний в аспирантуру и ординатуру Тюменского 
кардиологического научного центра.  

1.4. Комиссии создаются в целях оценивания вступительных испытаний граждан, 
поступающих в аспирантуру и ординатуру Тюменского кардиологического научного 
центра.  

1.5.  Работа экзаменационных комиссий осуществляется на основании Правил 
приёма в ординатуру и аспирантуру, Положения о филиале, и иных локальных 
нормативных актов Тюменского кардиологического научного центра. 

1.6.  В своей работе Комиссия взаимодействует с приемной и апелляционной 
комиссиями Тюменского кардиологического научного центра. 

1.7. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий является: 
 обеспечение установленных Конституцией и законодательством Российской 

Федерации прав граждан в области образования; 
 обеспечение гласности и открытости проведения вступительных испытаний; 
 объективность оценки способностей поступающих; 
 выполнение установленного порядка приема на обучение по программам 

аспирантуры и ординатуры; 
 обеспечение зачисления граждан, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательных программ аспирантуры и ординатуры. 
 

2. Состав и структура Комиссий 

2.1.  Предметные экзаменационные комиссии формируется из числа наиболее 
опытных и квалифицированных научных работников Тюменского кардиологического 
научного центра. В состав экзаменационных комиссий могут включаться научно-

педагогические работники других организаций, обладающие требуемым уровнем 
квалификации.  

2.2.  Председатель и персональный состав Комиссий утверждается приказом 
директора Тюменского кардиологического научного центра. Координация работы 
Комиссии осуществляется председателем экзаменационной комиссии. В случае 
временного отсутствия председателя экзаменационной комиссии (болезнь, иные 
уважительные причины) исполнение его обязанностей возлагается на его заместителя. 

3. Полномочия и функции Комиссий 

3.1.   Комиссия в рамках приемной кампании проводит вступительные испытания, 
оценивает качество подготовки лиц, с целью выявления наиболее способных и 
подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы. 

3.2.   Председатель Комиссии: 
 участвует в подборе квалифицированного состава Комиссии; 
 осуществляет руководство и контроль работы членов Комиссии; 
 осуществляет контроль составления материалов вступительных испытаний; 

 информирует всех экзаменаторов о времени и порядке проведения экзаменов; 
 осуществляет контроль готовности аудиторий к проведению экзаменов. 

3.3.   Председатель и члены Комиссии обязаны: 
 своевременно составлять материалы вступительных испытаний на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования, представлять их на утверждение председателю приемной 
комиссии; 

 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 
соблюдая этические и профессиональные нормы; 
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 участвовать в рассмотрении апелляций по решению председателя 
апелляционной комиссии. 

3.4.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 
обязанностей, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из 
корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены экзаменационной 
комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

4. Порядок работы Комиссии 

4.1.   Организацию и проведение вступительных испытаний в Тюменский 
кардиологический научный центр курирует заведующий учебно – методическим отделом 

Тюменского кардиологического научного центра совместно с председателями 
экзаменационных комиссий. 

4.2. Порядок организации вступительных испытаний, перечень, форма и сроки их 
проведения определяются действующими Правилами приема в аспирантуру и ординатуру 
Тюменского кардиологического научного центра. 

4.3.   Программы и материалы вступительных испытаний (перечни 
экзаменационных вопросов, тестовые задания и пр.) при приеме в аспирантуру и 
ординатуру формируются на основе федеральных государственных требований и 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и 
утверждаются директором Тюменского кардиологического научного центра. Материалы 
хранятся как документы строгой отчетности с принятием мер, исключающих их 
несанкционированное тиражирование. 

4.4. Программы вступительных испытаний размещаются на официальном сайте 
Тюменского кардиологического научного центра. 

4.5.   Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место проведения 
экзамена, консультации, дата объявления результатов) доводится до сведения 
поступающих не позднее срока, определенного действующими Правилами приема в 
аспирантуру и ординатуру Тюменского кардиологического научного центра. 

4.6.   Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов списочного состава. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего 
голоса. 

4.7.   При несоблюдении гражданином, поступающим в аспирантуру или 
ординатуру, порядка проведения вступительных испытаний члены экзаменационной 
комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае 
удаления поступающего с вступительного испытания ему возвращаются принятые 
документы. 

4.8.   В период вступительных испытаний Комиссия обязана провести 
вступительные испытания для лиц, не явившихся на вступительное испытание по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально) и допущенных к ним индивидуально. 

4.9. Пересдача вступительных испытаний не допускается.  
4.10. Результаты вступительных испытаний Председатель Комиссии передает в 

приемную комиссию, которая размещает их для ознакомления поступающих на 
информационных стендах приемной комиссии и на официальном сайте Тюменского 
кардиологического научного центра. 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 

5.1. Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 
являются вновь введенные изменения и дополнения в федеральное законодательство и 



(или) в Положение о филиале, нормативные акты, решение Ученого совета Тюменского 

кардиологического научного центра.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается 

приказом директора.

Рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета Тюменского кардиологического

научного центра, протокол №


