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1. Настоящее Положение определяет полномочия и функции экзаменационных комиссий
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургского
отделения математического института им. В.А. Стеклова Российской академии наук (далее
– ПОМИ РАН).
2. Экзаменационные комиссии создаются в целях организации и проведения вступительных
испытаний для приема на обучение по образовательным программам высшего образования
– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ПОМИ РАН.
3. Вступительные испытания по специальной дисциплине (в соответствии с направлением
подготовки) проводятся ПОМИ РАН самостоятельно.
4. Для проведения вступительных испытаний по специальной дисциплине (в соответствии
с направлением подготовки) приказом директора ПОМИ РАН создается экзаменационная
комиссия, утверждается председатель комиссии и ее состав.
5. Вступительные испытания по философии и иностранному языку проводятся с
привлечением специалистов Федерального государственного бюджетного учреждения
высшего профессионального образования и науки Санкт-Петербургского Академического
университета – научно-образовательного центра нанотехнологий Российской академии
наук (далее – СПб АУ НОЦНТ РАН)
6. Состав экзаменационных комиссий формируется из научных работников ИНЦ РАН и
специалистов СПб АУ НОЦНТ РАН, профиль деятельности которых совпадает с профилем
образовательных программ и соответствующих экзаменационных комиссий.
7. Непосредственное руководство
осуществляют их председатели.
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8. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
9. Основными задачами экзаменационной комиссии являются:
- подготовка материалов вступительных испытаний на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета или магистратуры;
- участие в проведении вступительных испытаний;
- объективность оценки способностей и склонностей поступающих на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
10. В обязанности членов экзаменационной комиссии входит:
- проведение вступительных испытаний;
- оценка результатов вступительных испытаний;
-участие в рассмотрении апелляций поступающих, в случае включения в состав
апелляционной комиссии.

