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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В настоящей инструкции описаны правила заполнения бланков протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. Форма бланка протокола заседания государственной экзаменационной 

комиссии утверждена приказом от 16 июля 2018 года № 436 «Об утверждении типовых 

форм бланков документов» 

1.2. Инструкция разработана в целях унификации требований к содержательной части 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

1.3. Ответственность за корректность заполнения сведений в протоколах возлагается на: 

 секретарей государственных экзаменационных комиссий;  

 учебно-методическое управление – при приеме протоколов на хранение в 

деканат. 
(абзац 3 пункта 1.3 в редакции приказа от 04 июня 2021 года № 190) 

1.4. Инструкция распространяется на структурные подразделения РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, реализующие и сопровождающие образовательные программы 

высшего образования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ 

ИНСТРУКЦИИ 

2.1. В настоящей инструкции используются следующие определения и аббревиатуры: 

2.1.1. ВКР – выпускная квалификационная работа 

2.1.2. ГЭК, комиссия – государственная экзаменационная комиссия. 

2.1.3. НД – научный доклад об основных результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) 

2.1.4. Протокол – протокол заседания ГЭК – один лист формата A4, имеющий 

лицевую и оборотную стороны. 

2.1.5. Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
 

3. НУМЕРАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ  

3.1. Номер протокола является обязательным атрибутом протокола. 

3.2. Номер протокола содержит 6 знаков. 
(пункт 3.2 в редакции приказа от 04 июня 2021 года № 190) 

3.3. Номер протокола включает номер государственной экзаменационной комиссии в 

соответствии с приказом об утверждении комиссий на очередной календарный год, а также 

порядковый номер протокола в календарном году: 

[Номер комиссии][Порядковый номер протокола] 

3.4. Номер комиссии включает две цифры – порядковый номер комиссии в пределах 

факультета (при необходимости - с лидирующим нулем), а также букву факультета (в 

соответствии с правилами, установленными в Порядке формирования групп обучающихся 

1 курса).  
(пункт 3.4 в редакции приказа от 04 июня 2021 года № 190) 

3.5. Порядковый номер протокола содержит всегда 3 цифры, с лидирующими нулями. 

Порядковый номер является сквозным в течение всего времени работы комиссии. 

3.6. Примеры нумерации протоколов: 

01Г001 – Протокол первой комиссии факультета геологии и 

геофизики нефти и газа, порядковый номер протокола 001. 

10М096 – Протокол десятой комиссии факультета инженерной 

механики, порядковый номер протокола 096. 

07Б101 – Протокол седьмой комиссии факультета международного 

энергетического бизнеса, порядковый номер протокола 101. 
(пункт 3.6 в редакции приказа от 04 июня 2021 года № 190) 



4. ЗАПОЛНЕНИЕ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ БЛАНКА ПРОТОКОЛА  

4.1. Лицевая сторона бланка содержит ряд полей для заполнения, показанных на рис. 1. 

 

 

 
Рисунок 1. Поля лицевой стороны бланка протокола 



 

4.2. Лицевая сторона бланка протокола может быть заполнена рукописным способом 

или машинописным способом. 

4.3. В поле 1 вписывается номер протокола в соответствии с правилами, изложенными в 

пункте 3 настоящей инструкции. 

4.4. В поле 2 вписывается форма государственного аттестационного испытания; 

возможные формы перечислены в подстрочном тексте поля. 

4.5. В поле 3 вписывается дата, при этом: 

4.5.1. число всегда должно содержать две цифры (для первых чисел месяца 

указываются лидирующие нули); 

4.5.2. месяц указывается прописью, без сокращений, в родительном падеже; 

4.5.3. заполняются две последние цифры года перед надписью «года». 

4.6. В поле 4 вписывается время начала аттестационного испытания для данного 

обучающегося; в случае проведения письменного или письменно-устного испытания – 

время выдачи билета (время начала подготовки ответа на вопросы аттестационного 

испытания). 

4.7. В поле 5 указывается время завершения аттестационного испытания для данного 

обучающегося; в случае проведения письменного или письменно-устного испытания – 

время окончания проверки работы обучающегося комиссией. 

4.8. В поле 6 вписываются реквизиты приказа об утверждении состава государственных 

экзаменационных комиссий на календарный год, указанный в поле 3. 

4.9. В полях 7 – 9 приводятся данные о составе ГЭК в строгом соответствии с приказом, 

указанным в поле 6, в частности:  

4.9.1. в поле 7 указываются фамилия и инициалы председателя комиссии; возможно 

указание ученой степени и ученого звания. 

4.9.2. в поле 8б указываются фамилия и инициалы членов комиссии; возможно 

указание ученой степени и ученого звания. 

4.9.3. в поле 8а секретарь ГЭК в обязательном порядке проставляет отметки о 

присутствии членов комиссии на заседании ГЭК. Протоколы без отметок в поле 8а 

являются недействительными. 

4.9.4. в поле 9 указываются фамилия и инициалы секретаря комиссии; возможно 

указание ученой степени и ученого звания 

4.10. В поле 10 вписывается фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, 

проходящего государственного аттестационное испытание, в именительном падеже, без 

сокращений. 

4.11. В поле 11 указываются код и наименование направления подготовки (для программ 

высшего образования уровня бакалавриата, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) или специальности (для программ высшего 

образования уровня специалитета) в соответствии с Перечнем реализуемых Университетом 

ООП ВО (приложение 1 к приказу от 01 марта 2018 года № 107, столбец «Код и 

наименование направления подготовки»). 

4.12. В поле 12 указывается направленность (профиль, специализация, наименование 

образовательной программы) в соответствии с Перечнем реализуемых Университетом 

ООП ВО (приложение 1 к приказу от 01 марта 2018 года № 107, столбец «Код (при наличии) 

и наименование ООП ВО»). Код ООП ВО при этом не указывается. 

4.13. В поле 13 вписывается краткое наименование профильного факультета, на котором 

создана и работает комиссия, в соответствии с таблицей 1: 

 

Таблица 1 Краткие наименования факультетов Университета 

Краткое наименование 

факультета 

Полное наименование факультета 

АиВТ факультет автоматики и вычислительной техники 



ГиГНиГ факультет геологии и геофизики нефти и газа 

ГО факультет гуманитарного образования 

ИМ факультет инженерной механики 

КБ ТЭК факультет комплексной безопасности топливно-

энергетического комплекса 

МЭБ факультет международного энергетического бизнеса 

ПСиЭСТТ факультет проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта 

РНГМ факультет разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

ХТиЭ факультет химической технологии и экологии 

ЭиУ факультет экономики и управления 

ЮР юридический факультет 

Оренбург филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

г. Оренбурге 

Ташкент филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

г. Ташкенте (Республика Узбекистан) 

 

4.14. В поле 14 указывается номер академической группы, в которой числится 

обучающийся. 

4.15. В поле 15 указывается предмет аттестационного испытания: 

4.15.1. для государственного экзамена – слова «государственный экзамен», без 

детализации; 

4.15.2. для защиты выпускной квалификационной работы – утвержденная тема 

выпускной квалификационной работы. Темы утверждаются приказом по 

Университету. 

4.15.3. для научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) – утвержденная тема диссертационного 

исследования. Темы утверждаются решением ученого совета факультета. 

4.16. Поля 16-20 оставляются пустыми для аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена и заполняются следующим образом для аттестационных 

испытаний в форме защиты выпускной квалификационной работы или научного доклада 

об основных результатах подготовки научно-квалификационной работы (диссертации): 

4.16.1. в поле 16 указывается руководитель работы, утвержденный приказом по 

Университету: фамилия, инициалы, ученая степень, должность с указанием 

структурного подразделения. Допускается использование сокращений 

Например:  Иванов И.И., д.ист.н., проф.каф.истории 

4.16.2. в поле 17 указываются консультанты по разделам работы, утвержденные 

приказом по Университету: фамилия, инициалы, ученая степень, должность с 

указанием места работы. Допускается использование сокращений. Если консультанты 

не назначены приказом – в строке пишется слово «нет». 

Например:  Иванов И.И., д.ист.н., проф. Губкинского университета 

    Петров П.П., к.т.н., ген.дир. АО «Ромашка» 
4.16.3. В поле 18 указываются фамилия, инициалы, ученая степень, должность с 

указанием места работы лица, представившего рецензию на ВКР (НД). Рецензия на 

ВКР бакалавра может отсутствовать, в этом случае в строке пишется слово «нет». 

4.16.4. в полях 19 и 20 указываются результаты проверки текста ВКР (НД) на объем 

заимствований – процент оригинального текста (поле 19) и процент связности текста 

(поле 20). Данные берутся секретарем ГЭК из письменного отзыва руководителя о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР (НД). 

4.17. В поле 21 указываются дополнительные сведения об особенностях проведения 

государственного аттестационного испытания (при наличии, по усмотрению комиссии). 



5. ЗАПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ БЛАНКА ПРОТОКОЛА  

5.1. Оборотная сторона бланка содержит ряд полей для заполнения, показанных на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Поля оборотной стороны бланка протокола 



5.2. Оборотная сторона бланка протокола может быть заполнена рукописным способом 

или частично машинописным способом (кроме полей 37а, 38а).  

5.3. В полях 22-26 ставятся отметки о представлении документов и материалов в ГЭК: 

5.3.1. в поле 22 ставится отметка о предоставлении письменного отзыва 

руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР (НД), заполнение 

поля обязательно для государственных аттестационных испытаний в форме ВКР, НД. 

5.3.2. в поле 23 ставится отметка о предоставлении рецензии, заполнение поля 

обязательно для государственных аттестационных испытаний в форме ВКР, НД по 

программам специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре. Рецензия должна быть подписана лицом, указанным в поле 18 лицевой 

стороны бланка протокола. 

5.3.3. в поле 24а ставится отметка о предоставлении сшитого текста ВКР (для 

бакалавров, магистров, специалистов) или текста НД (по структуре аналогичного 

автореферату диссертации) (для аспирантов), в поле 24б – указывается число страниц 

ВКР (НД). Заполнение поля обязательно для государственных аттестационных 

испытаний в форме ВКР (НД) по всем уровням подготовки.  

5.3.4. поля 25а, 25б заполняются только для государственного аттестационного 

испытания в форме НД по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. В поле 25а отмечается факт предоставления в ГЭК текста диссертации, 

оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки 

Российской Федерации, в поле 25б – указывается число страниц диссертации. 

5.3.5. в поле 26а ставится отметка о предоставлении иллюстрационного материала; 

в поле 26б – указывается число слайдов (листов) данного материала. Заполнение поля 

обязательно для государственных аттестационных испытаний в форме ВКР (НД) по 

всем уровням подготовки; а также для государственного аттестационного испытания 

в форме государственного экзамена, проводимого в форме презентации материалов 

обучающегося. 

5.4. В поле 27 указываются вопросы, заданные обучающемуся после доклада 

(выступления, ответа). В обязательном порядке вносятся фамилия, инициалы члена ГЭК, 

задавшего вопрос, далее в кавычках – формулировка вопроса. В случае проведения 

письменного или письменно-устного испытания вначале обязательно указывается номер 

экзаменационного билета и перечисляются вопросы билета. 

5.5. В поле 28 приводится общая характеристика ответов на вопросы, при этом можно 

руководствоваться примерами, приведенными в таблице 2. 

 

Таблица 2. Примеры характеристик ответов обучающегося на вопросы  

(в зависимости от рейтинга) 

Рейтинговый 

балл 

Характеристика ответов 

96-100 

Даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умениями выделить существенные 

и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответы формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичны, доказателены, 

демонстрируют авторскую позицию обучающегося. 

91-95 

Даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответах прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 



понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответы изложены литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

85-90 

Даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответах 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответы 

изложены литературным языком в терминах науки. В ответах допущены 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью государственной 

экзаменационной комиссии. 

80-84 

Даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответы четко структурированы, логичны, 

изложены литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

обучающимся при помощи государственной экзаменационной 

комиссии. 

76-80 

Даны полные, развернутые ответы на поставленные вопросы, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответы четко структурированы, логичны, 

изложены в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» 

вопросов государственной экзаменационной комиссии. 

70-75 

Даны полные, но недостаточно последовательные ответы на 

поставленные вопросы, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответы логичны и изложены в терминах науки. Могут быть 

допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые 

обучающийся затрудняется исправить самостоятельно. 

66-69 

Даны недостаточно полные и недостаточно развернутые ответы. Логика 

и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки. Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения с помощью 

государственной экзаменационной комиссии. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

61-65 

Даны неполные ответы, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

50-60 

Даны неполные ответы с ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает 

связь данного понятия, теории, явления с другими объектами. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Дополнительные и 

уточняющие вопросы государственной экзаменационной комиссии 

приводят к коррекции ответа только на поставленный узкий вопрос, без 

коррекции связанных понятий, явлений. 



49 и меньше 

Ответы не даны или содержат существенные ошибки в базовых 

определениях. Изложение фрагментарно и нелогично. Отсутствует 

представление о предмете аттестационного испытания. Речь неграмотна. 

Дополнительные и уточняющие вопросы государственной 

экзаменационной комиссии не приводят к коррекции ответа на 

поставленный вопрос. 

 

5.6. В поле 29 вписываются мнения председателя и членов ГЭК о выявленном уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося (включая особые 

мнения членов комиссии). В случае положительного результата испытания обязательно 

делается отметка «компетенции сформированы». Можно отметить оригинальность и 

творческий подход к подготовке ВКР (НД), практический характер и актуальность, 

высказать мнение об уровне подготовленности студента к решению профессиональных 

задач, отразить выявленные недостатки в теоретической и практической подготовке; 

указать характер темы (научно-фундаментальная, выполнена по заказу промышленности, 

предложена студентом), возможности использования на производстве и в учебном процессе 

(работа внедрена/рекомендуется к внедрению/может быть использована в учебном 

процессе). Студенту бакалавриата может быть рекомендовано продолжить обучение в 

магистратуре; студенту специалитета – в магистратуре или аспирантуре; студенту 

магистратуры – в аспирантуре. Мнения председателя и членов ГЭК должны быть связаны 

с характеристикой ответов обучающегося на поставленные вопросы и детализировать ее. В 

случае неудовлетворительного результата испытания комиссией дается заключение о том, 

что необходима существенная доработка темы, или необходима разработка новой темы, 

или необходима переподготовка по основным дисциплинам (курсам). 

5.7. В поле 30 указывается «пройдено» (при получении положительной оценки) или «не 

пройдено» (при получении неудовлетворительной оценки). 

5.8. В поле 31 вписывается оценка по четырехбалльной шкале, соответствующая 

выставленному рейтинговому баллу, или слово «неявка» (при неявке обучающегося на 

государственное аттестационное испытание); возможные формы перечислены в 

подстрочном тексте поля. Связь рейтингового балла и оценки приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Пересчет рейтингового балла в оценку 

Рейтинговый балл Оценка по четырехбалльной шкале 

85 – 100 отлично 

70 – 84 хорошо 

50 – 69 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 
(пункт 5.8 в редакции приказа от 04 июня 2021 года № 190) 

5.9. В поле 32 указывается рейтинговый балл. 

5.10. Поля 33 – 36 заполняются только для завершающего (последнего) аттестационного 

испытания, проходимого обучающимся, по итогам которого присваивается квалификация. 

В ином случае поля оставляются пустыми. 

5.11. В поле 33 указывается квалификация в соответствии с приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования», в частности, для 

программ, реализуемых Университетом: 

5.11.1. для программ бакалавриата – «бакалавр»; 

5.11.2. для программ магистратуры – «магистр»; 

5.11.3. для программ специалитета –  

специальности 10.05.03, 10.05.04 – «специалист по защите информации»; 

специальность 21.05.02 – «Горный инженер-геолог»; 



специальность 21.05.03 – «Горный инженер-геофизик»; 

специальность 21.05.05, 21.05.06 – «Горный инженер (специалист)»; 

специальность 38.05.01 – «Экономист»; 

специальность 40.05.01 – «Юрист»; 

5.11.4. для программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

5.12. В поле 34 указываются так же, как и в поле 11, код и наименование направления 

подготовки (для программ высшего образования уровня бакалавриата, магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) или специальности (для 

программ высшего образования уровня специалитета) в соответствии с Перечнем 

реализуемых Университетом ООП ВО (приложение 1 к приказу от 01 марта 2018 года № 

107, столбец «Код и наименование направления подготовки»). 

5.13. В поле 35 указывается вид документа об образовании и квалификации; возможные 

формы перечислены в подстрочном тексте поля. 

5.14. В поле 36 ставится отметка, если диплом выдается с отличием – только для программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. Для программ аспирантуры поле всегда 

остается пустым. 

5.15. В поле 37а председатель комиссии ставит свою подпись. 

5.16. В поле 37б указываются фамилия и инициалы председателя комиссии (то же, что в 

поле 7 лицевой стороны). 

5.17. В поле 38а секретарь комиссии ставит свою подпись. 

5.18. В поле 38б указываются фамилия и инициалы секретаря комиссии (то же, что в поле 

9 лицевой стороны). 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 

6.1. Во всех полях, которые остались пустыми после заполнения бланка протокола 

заседания ГЭК, секретарем комиссии ставится прочерк. 

6.2. Не допускается дополнение бланка: в частности, подписи членов комиссии на 

лицевой стороне бланка не ставятся, протокол подписывается только председателем и 

секретарем на оборотной стороне бланка. 

6.3. Протокол не может содержать исправлений. Не допускается использование 

корректирующей жидкости, штриха, замазки, иных способов исправлений. Протокол, в 

котором допущена ошибка, подлежит переоформлению. 

 


