
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины»

(АНО «МУВМ»)

П Р И К А З

«30» мая 2017г. № 3005.02-ОД/19

Москва

О работе приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий 
Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре АНО ВО «МУВМ» в 2020-2021 
учебном году

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о приемной, экзаменационной и апелляционной 
комиссиях Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» 
(Приложение №1);
2. Утвердить состав приемной комиссии (Приложение №2);
3. Утвердить состав экзаменационной комиссии (Приложение №3);
4. Утвердить состав апелляционной комиссии (Приложение №4);
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор И.А. Бокова



Приложение 1 
к приказу АНО ВО «МУВМ» 

от 30.05.2019г. № 3005.02-ОД/19

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссиях Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный 

Университет Восстановительной Медицины»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о приемной, экзаменационной и 

апелляционной комиссиях Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Международный Университет Восстановительной 
Медицины» (далее - Положение) разработано в соответствии с

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273- 
ФЗ);

- Федеральным законом от 3 декабря 2011 г. № 385-ФЭ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования процедур признания документов об образовании, 
ученых степенях и ученых званиях» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом № 273-ФЗ);

- Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов -  Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя» и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 84-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2014 № 19 Ст. 2289);

- Правилами приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре АНО ВО «МУВМ» в 2020-2021 учебном году;

Уставом Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Международный Университет Восстановительной Медицины»

другими нормативными правовыми документами Минобразования 
России и других государственных органов управления образованием и 
устанавливает правила и порядок работы приемной, экзаменационной и 
апелляционной комиссий Университета.

1.2. Приемная комиссия, экзаменационная и апелляционная комиссии 
создаются для подготовки и проведения приема абитуриентов на обучение по 
программе аспирантуры.

2. ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ



2.1. Приемная комиссия создается для выполнения следующей 
деятельности:

- приема документов от лиц, поступающих в образовательное 
учреждение;

- подготовки и проведения вступительных испытаний;
- подведения итогов конкурса по результатам вступительных 

испытаний и обеспечения зачисления в Университет.
2.2. Председателем приемной комиссии является ректор Университета. 

Председатель приемной комиссии руководит деятельностью приемной 
комиссии, определяет обязанности членов приемной комиссии, несет 
ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, 
соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в 
области образования.

Во время отпуска, временной нетрудоспособности, отсутствия по 
уважительной причине председателя приемной комиссии, его обязанности 
выполняет заместитель председателя приемной комиссии.

2.3. Срок полномочий приемной комиссии - один год. Приемная 
комиссия начинает работу не позднее, чем за три месяца до начала приема 
документов.

2.4. Приемная комиссия создается приказом ректора, в котором 
определяется ее персональный состав, назначаются заместитель председателя 
приемной комиссии и ответственный секретарь приемной комиссии. При 
необходимости возможно назначение нескольких заместителей председателя 
приемной комиссии, а также заместитель ответственного секретаря приемной 
комиссии.

2.5. Заместителем председателя приемной комиссии является 
проректор по учебной, методической и научной работе.

2.6. Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель 
назначаются из числа работников Университета.

Во время отпуска, временной нетрудоспособности, отсутствия по 
уважительной причине ответственного секретаря приемной комиссии и его 
заместителя, обязанности выполняет один из членов комиссии.

2.7. В своей работе приемная комиссия руководствуется Правилами 
приема в аспирантуру.

3. ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
3.1. Экзаменационная комиссия создается для проведения 

вступительных испытаний.
3.2. В Университете формируется одна экзаменационная комиссия по 

приему обучающихся по направлению подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 31.06.01 Клиническая медицина.

3.3. Экзаменационная комиссия формируется из числа 
квалифицированных преподавателей Университета, ведущих 
преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим тем 
направлениям, по которым проводятся вступительные испытания.



3.4. Экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за 2 
месяца до начала вступительных испытаний. Экзаменационная комиссия 
создается приказом ректора, в котором определяется персональный состав 
указанной комиссии, назначаются их председатель и заместитель 
председателя.

3.5. При приеме вступительных испытаний экзаменационная комиссия 
руководствуется Правилами приема в аспирантуру и нормативами для 
Программой вступительного экзамена по специальной дисциплине для 
поступающих по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 31.06.01 Клиническая медицина АНО ВО «МУВМ».

3.6. В своей работе экзаменационная комиссия руководствуется 
Правилами приема на обучение.

4. АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ
4.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения апелляций 

по результатам вступительных испытаний.
4.2. Апелляционная комиссия создается на период проведения 

вступительных испытаний приказом ректора, в котором определяется 
персональный состав апелляционной комиссии, назначается ее председатель 
и заместитель председателя.

4.3. В своей работе апелляционная комиссия руководствуется 
Правилами приема в аспирантуру.



Приложение № 1 
к Положениию 

к приказу ректора АНО ВО «МУВМ» 
№ 3005.02-0д от «30» мая 2019 г.

Состав 
приемной комиссии

1. Председатель комиссии - Бокова Ирина Анатольевна, доцент, 
кандидат медицинских наук;

2. Заместитель председателя комиссии - Бобровницкий Игорь 
Петрович, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор;

3. Члены комиссии:
- Нестерова Елена Владимировна, кандидат медицинских наук;
- Гусакова Елена Викторована, доктор медицинских наук;
- Берштейн Сергей Михайлович, кандидат медицинских наук.



Приложение № 2 
к Положению 

к приказу ректора АНО ВО «МУВМ» 
№ 3005.02-0д от «30» мая 2019 г.

Состав 
экзаменационной комиссии

1. Председатель комиссии - Бобровницкий Игорь Петрович, член- 
корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор;

2. Заместитель председателя комиссии - Черепанова Изольда 
Семеновна, доктор медицинских наук;

3. Члены комиссии:
- Сичинава Нино Владимировна, доктор медицинских наук;
- Руднев Алексей Иванович, кандидат медицинских наук;
- Нестерова Елена Владимировна, кандидат медицинских наук.



Приложение № 3 
к Положению 

к приказу ректора АНО ВО «МУВМ» 
№ 3005.02-0д от «30» мая 2019 г.

Состав 
апелляционной комиссии

1. Председатель комиссии - Лебедева Ольга Даниаловна, доктор 
медицинских наук;

2. Заместитель председателя комиссии - Матвиенко Виктор 
Викторович, доктор медицинских наук;

3. Члены комиссии:
- Приходько Александр Ефимович, кандидат медицинских наук;
- Павлов Владимир Иванович, доктор медицинских наук;
- Грушина Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук.


