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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила создания Государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(далее – Университет) экзаменационных и апелляционных комиссий для 

проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее соответственно – 

экзаменационные комиссии, апелляционные комиссии). 

 

2. Порядок создания экзаменационных комиссий 

2.1. В состав экзаменационной комиссии входят председатель 

экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной 

комиссии, не менее 2 членов экзаменационной комиссии. Состав комиссии 

утверждается приказом ректора Университета. 

2.2. Экзаменационные комиссии создаются в целях организации и 

проведения вступительных испытаний при приеме на образовательные 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.  

2.3. Составы экзаменационных комиссий утверждаются из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета. 



2.4. Составы экзаменационных комиссий утверждаются ежегодно до 

начала проведения вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

2.5. Экзаменационные комиссии действуют до завершения проведения 

вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

 

3. Порядок создания апелляционных комиссий в Университете 

3.1. В состав апелляционной комиссии входят председатель 

апелляционной комиссии, заместитель председателя апелляционной комиссии, не 

менее 2 членов апелляционной комиссии. Состав комиссии утверждается 

приказом ректора Университета. 

3.2. Апелляционная комиссия осуществляет рассмотрение апелляций, в 

ходе которых проверяется соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов 

вступительного испытания при приеме на обучение. 

3.3. Составы апелляционных комиссий утверждаются из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета. 

3.4. Составы апелляционных комиссий утверждаются ежегодно до начала 

проведения вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета. 

3.5. Апелляционные комиссии действуют до завершения проведения 

вступительных испытаний в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета.  

 


