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ПОЛОЖЕНИЕ
об экзаменационных комиссиях в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (далее -  Общество), 
регламентирующими процедуру приема документов, проведения 
вступительных испытаний и зачисления на обучение в аспирантуру.

Положение определяет полномочия и порядок предметных 
экзаменационных комиссий по приему вступительных испытаний и 
кандидатских экзаменов в сфере подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантура).

1.2. Экзаменационные комиссии формируются для организации и 
проведения вступительных и кандидатских экзаменов в сфере подготовки 
кадров высшей квалификации (аспирантура) отдельно по каждой дисциплине 
под председательством Генерального директора Общества или заместителя 
Генерального директора по науке.

1.3. В соответствии с правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования — программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
поступающие проходят следующие конкурсные вступительные испытания:

-  специальная дисциплина (по избранной специальности);
-  философия;
-  иностранный язык.
Соискатели ученой степени кандидата наук сдают следующие экзамены 

кандидатского минимума:
-  история и философия науки;
-  иностранный язык;
-  специальная дисциплина (по избранной специальности).
1.4. Основными задачами деятельности экзаменационных комиссий 

являются:
-  обеспечение соблюдения установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации прав граждан в области 
образования;

-  обеспечение гласности и открытости проведения всех процедур приема;
-  выполнение установленного порядка приема;
-  объективность оценки знаний и способностей поступающих;
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-  определение граждан, наиболее подготовленных к освоению 
образовательных программ высшего профессионального образования.

2. Состав экзаменационной комиссии
2.1. Экзаменационные комиссии формируются из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научных сотрудников Общества и 
утверждаются приказом Общества.

2.2. В состав экзаменационной комиссии входят председатель и члены 
комиссий из числа докторов наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов по 
специальности сдаваемой дисциплины в количестве не более пяти человек.

2.3. В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатских 
экзаменов могут включаться научно-педагогические работники других 
организаций.

2.4. В комиссию по приему кандидатских экзаменов дополнительно 
включается научный руководитель аспиранта.

2.5. Комиссия правомочна принимать экзамен при соблюдении 
следующих условий:

2.5.1. Специальная дисциплина — в заседании участвуют не менее трех 
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по 
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том 
числе один доктор наук.

2.5.2. История и философия науки -  в заседании участвуют не менее трех 
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора философских 
наук, в том числе один доктор философских, исторических, политических или 
социологических наук.

2.5.3. Иностранный язык -  в заседании участвуют не менее двух 
специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 
иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а также 
один специалист по проблемам научной специальности, по которой сдается 
экзамен, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий 
этим иностранным языком.

2.6. Срок полномочий экзаменационных комиссий начинается с момента 
утверждения приказом Общества и истекает по окончании приема 
вступительных испытаний, кандидатских экзаменов и оформления 
соответствующих протоколов.

3. Права и обязанности членов экзаменационной комиссии
3.1. Каждую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует работу комиссии, распределяет обязанности между ее 
членами, осуществляет контроль за работой экзаменационной комиссии в 
соответствии с настоящим положением.

3.2. Члены каждой экзаменационной комиссии обязаны:
— соблюдать этические и моральные нормы, выполнять возложенные на 

них функции на высоком профессиональном уровне;
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-  гарантировать соблюдение конституционных прав сдающих экзамены;
-  профессионально и добросовестно выполнять возложенные на них 

функции;
-  своевременно информировать председателя приемной комиссии о 

случаях нарушения процедуры проведения вступительных испытаний или 
кандидатских экзаменов;

-  объявлять результаты экзаменов в порядке, предусмотренном 
Правилами приема вступительных испытаний и кандидатских экзаменов.

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

3.3. Члены экзаменационных комиссий имеют право:
-  обсуждать с председателем соответствующей экзаменационной 

комиссии процедурные вопросы подготовки и проведения вступительных 
испытаний и кандидатских экзаменов;

-  согласовывать с председателем экзаменационной комиссии план- 
график работ.

4. Организация работы экзаменационных комиссий
4.1. Работу экзаменационных комиссий организует начальник Отдела 

аспирантуры Научно-образовательного центра Общества совместно с 
председателем каждой экзаменационной комиссии.

4.2. Экзаменационные комиссии по приему вступительных испытаний 
выявляют степень подготовленности поступающих в аспирантуру логически 
мыслить, верно формулировать теоретические основы сдаваемых дисциплин в 
рамках вузовской подготовки.

4.3. Экзаменационные комиссии по приему кандидатских экзаменов 
должны определить степень освоения образовательной программы по каждой 
дисциплине, умение аспирантов грамотно и полно изложить теоретические и 
методологические основы, прикладные аспекты научных методов, проводить 
анализ изученных дисциплин, самостоятельно делать выводы.

5. Проведение вступительных и кандидатских экзаменов
5.1. Вступительные испытания и кандидатские экзамены проводятся в 

устно-письменной форме по вопросам программ вступительного испытания и 
кандидатского экзамена.

5.2. Присутствие на вступительном испытании и кандидатском экзамене 
посторонних лиц без разрешения председателя экзаменационной комиссии 
не допускается.

5.3. Продолжительность вступительных испытаний и кандидатских 
экзаменов устанавливается председателем комиссии по каждой дисциплине.
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5.4. Уровень знаний экзаменующегося оценивается на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

5.5. Экзаменационные комиссии на каждого испытуемого оформляют 
протокол экзамена с указанием полученной в ходе экзамена оценки. 
Протоколы экзаменов хранятся в Отделе аспирантуры Научно
образовательного центра Общества.

5.6. Ознакомление с результатами сдачи экзаменов проводится в этот же
день.


