




Приложение к приказу от  30.12.2020  № 242 

 

Регламент проведения государственной итоговой аттестации в МГХПА им. С.Г. 

Строганова по образовательным программам высшего образования в 2021 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент проведения Государственной итоговой аттестации в МГХПА им. С.Г. 

Строганова по программам высшего образования в 2021 году разработан в соответствии 

с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 2 статьи 16, пункт 5 статьи 59);  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2015 №636, с изменениями и дополнениями от 09.02.2016г. № 86, от 

28.04.2016г. №502;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18.05.2016 № 227; 

- Приказом Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования»;  

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816;  

- Методическими рекомендациями Минобрнауки России по применению технических 

средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении промежуточной 

и государственной итоговой аттестации по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с 

применением дистанционных образовательных технологий», утвержденных 01.12.2020 

(письмо Минобрнауки России от 03.12.2020 №МН-19/297). 

1.2. Настоящий Регламент проведения государственной итоговой аттестации в МГХПА 

им. С.Г. Строганова по программам высшего образования (далее - Регламент) не 

заменяет и не изменяет Положения о проведении в МГХПА им. С.Г. Строганова 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного решением ученого совета от 29.05.2019 (протокол №9) и 

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного решением ученого совета от 

29.08.2018 (протокол №1),  

в части: 

- требований, предъявляемых к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации (далее- ГИА), а также к составу государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии, порядку их формирования и общим вопросам 

организации работы; 



- требований к порядку и срокам формирования и размещения расписания 

аттестационных испытаний; 

- требований, предъявляемых к обучающимся, проходящим аттестационные 

испытания; 

- отсутствия платы с обучающихся за прохождение ГИА; 

- оценки результатов аттестационных испытаний; 

- отчетности по результатам ГИА и их дальнейшего хранения; 

- содержания, формы и порядка проведения государственного экзамена (для 

аспирантов, обучающихся по основным образовательным программам подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению 50.06.01 Искусствоведение); 

- требований к выпускным квалификационным работам; 

- особенностей проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, за исключением дополнений, указанных в разделе 5 Регламента; 

- сроков подачи и порядка рассмотрения апелляций по результатам аттестационных 

испытаний за исключением дополнений, указанных в разделе 6 Регламента; 

- результатов ГИА, присвоения квалификации, а также последствий неявки на 

аттестационное испытание или не прохождения ГИА; 

- отчетности по итогам проведения ГИА, в том числе отчета председателя 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

1.3. Регламент устанавливает процедуру и особенности проведения ГИА в смешанном 

формате (очное, аудиторное и/или с применением дистанционных образовательных 

технологий), обусловленные мероприятиями, направленными на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации;  

1.4.Основные понятия, применяемые в целях реализации Рекомендаций: 

ДОТ -дистанционные образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся, педагогических работников и членов ГЭК. 

ВКС – видеоконференция / видеоконференцсвязь – технология, обеспечивающая 

интерактивную аудио и видеосвязь между двумя или более пользователями, независимо 

от их местоположения и территориальной удаленности, позволяющая решать общие 

задачи посредством инструментов для совместной работы в режиме реального времени. 

Видеоконференция является одной из дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих удаленную работу ГЭК и/или обучающегося, проходящего 

аттестационные испытания, в режиме реального времени. 

 

2. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации  

2.1. Государственные аттестационные испытания проводятся по расписанию. 

Расписание государственных аттестационных испытаний (дата и время) и место их 

проведения определяются исходя из сроков работы государственных экзаменационных 

комиссий (далее - ГЭК), установленных в соответствующем приказе Академии, и 

доводятся до сведения обучающихся, председателя и членов ГЭК и апелляционной 

комиссии, научных руководителей, рецензентов, секретарей ГЭК в установленном 

порядке путем размещения на официальном сайте Академии. 

2.2. Конкретный перечень государственных аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации, устанавливается учебными планами 

образовательных программ. 

2.3. Расписание ГИА формируется Учебным управлением совместно с заведующими 

выпускающих кафедр и руководителями образовательных программ, согласовывается 

с деканами факультетов и утверждается ректором. 



2.4. При проведении ГИА в смешанном формате для предоставления возможности 

сдачи государственных аттестационных испытаний с применением ДОТ, обучающийся 

не позднее 14 дней до даты проведения аттестационного испытания подает личное 

заявление (Приложение 1) декану соответствующего факультета, посредством 

направления заявки через личный кабинет обучающегося / корпоративную 

электронную почту деканата (далее- ЭИОС Академии). Декан факультета формирует 

списки обучающихся в соответствии с поданными заявлениями и положительными 

решениями по ним. 

2.5. Декан факультета обеспечивает направление списка обучающихся, которым 

предоставлена возможность сдачи государственных аттестационных испытаний с 

применением ДОТ, заведующему выпускающей кафедрой и сотрудникам Управления 

научно-информационных проектов Академии для подключения обучающихся к сдаче 

ГИА с использованием ВКС. 

2.6. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций осуществляется 

посредством сети Интернет.  

При организации проведения государственных аттестационных испытаний в устной 

форме с применением ДОТ рекомендуется использование программного обеспечения 

для проведения видеоконференций, в том числе обеспечивающего поддержку 

мобильных платформ (Android, iOS и иных) и не требующих установки на 

персональные компьютеры (далее - ПК) обучающихся, осуществление видео- и 

аудиозаписи государственного экзамена и защиты ВКР и ее хранение до момента 

завершения процедуры ГИА.  

2.7. Техническое устройство (ПК, мобильное устройство, ноутбук, планшет) и 

используемое программное обеспечение должны обеспечивать проведение сеанса 

видеоконференции достаточной продолжительности, исключающей прекращение или 

ограничения связи в процессе устного ответа обучающегося.  

2.8. При организации государственных аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий может применяться лицензионное и 

свободно распространяемое программное обеспечение. 

2.9. Работу ГЭК обеспечивают секретарь ГЭК и ответственные за проведение ГИА лица 

из числа научно-педагогических работников и сотрудников Академии (далее – 

секретариат).  

Секретариат ГЭК обеспечивает через ЭОС Академии: 

-информационное взаимодействие с обучающимися, членами ГЭК, деканом факультета 

и сотрудниками Управления научно-информационных проектов; 

-сбор сведений от членов ГЭК о формате участия в государственных аттестационных 

испытаниях; 

-направление при необходимости членам ГЭК и обучающимся логинов и паролей для 

входа в систему ЭИОС Академии и систему ВКС; 

-контроль соблюдения кворума во время заседания ГЭК; 

-контроль осуществления аудио- и (или) видеозаписи во время приема государственных 

аттестационных испытаний в устной форме. 

2.10.Декан факультета представляет секретарю ГЭК по адресу корпоративной 

электронной почты следующие документы: 

-приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

-списки всех участников ГЭК с указанием предоставленной возможности участия в 

государственных аттестационных испытаниях в удаленном формате с применением 

ДОТ, в т.ч. в соответствии с п. 2.4. 

 



3.Организационные требования к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

3.1.При проведении государственной итоговой аттестации в аудиторном формате 

необходимо руководствоваться Положением о проведении в МГХПА им. 

С.Г.Строганова государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного решением ученого совета от 

29.05.2019 (протокол №9) и Методическими рекомендациями от 08.05.2020 № МР 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.  

3.2.При проведении государственной итоговой аттестации с применением ДОТ в 

качестве средства видеоконференцсвязи (ВКС) используется Zoom или продукт с 

аналогичными возможностями, с выходом в сеть Интернет со скоростью доступа не 

менее 2 Мбит/с. 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося и/или по месту нахождения членов ГЭК, включает в себя 

технические средства и программные продукты с предварительно установленной 

системой видеоконференцсвязи, камеру и микрофон. 

3.4. При проведении ГИА в режиме видеоконференции применяемые технические 

средства и используемые помещения должны обеспечивать: 

а) возможность идентификации личности обучающегося, проходящего аттестационные 

испытания; 

б) обзор помещения; 

в) обзор обучающегося с возможностью контроля используемых им материалов; 

г) видео и аудио трансляцию выступления обучающегося, а также вопросов и 

комментариев членов ГЭК; 

д) качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления обучающегося 

и членов ГЭК; 

е) возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во время его 

выступления всем членам ГЭК; 

ж) возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе сдачи 

государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы; 

з) возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов 

связи или оборудования. 

3.5. Руководитель ВКР / научный руководитель информирует обучающихся о 

необходимости оборудования своего рабочего места техническими средствами и 

программными продуктами, позволяющими обеспечить целостность процедуры 

проведения ГИА с применением ДОТ в режиме ВКС. 

3.6. Не позднее, чем за один день до проведения аттестационных испытаний 

Секретариат: 

-обеспечивает проверку технической готовности оборудования и каналов связи; 

- проверяет техническую готовность обучающихся и членов ГЭК, руководителей/ 

научных руководителей с помощью тестового сеанса связи в созданном для проведения 

процедуры ГИА собрании в режиме видеоконференции. 



3.7. Для проведения ГИА в смешанном формате выпускающая кафедра создает 

именные папки на каждого обучающегося в электронно-информационной среде 

Академии /избранном кафедрой облачном хранилище/ (далее - ЭИОС кафедры) для 

размещения в них подготовленных обучающимся материалов в соответствии с 

программой государственной итоговой аттестации и сканов распорядительных 

документов о проведении ГИА.  

3.8. Порядок и сроки представления ВКР/ научного доклада и сроки информирования 

обучающихся о дате проведения и способе ознакомления с результатами ГИА указаны 

в приложении 2 к настоящему Регламенту. 

3.9. Каждый обучающийся должен: 

- соблюдать требования к внешнему виду обучающегося и правил поведения при 

общении с членами ГЭК и присутствующими лицами; 

-проверить подключение к системе в соответствии с озвученной председателем ГЭК 

последовательностью выступлений; 

-присутствовать на вступительном слове председателя ГЭК; 

-приступить к государственному аттестационному испытанию после прохождения 

идентификации личности, указанной в п.4.1.12 настоящего Регламента. 

3.10. Если правилами проведения конкретного мероприятия ГИА не установлено иное, 

то во время выполнения аттестационных заданий обучающимся запрещено: 

-пользоваться помощью других лиц, звуковыми, визуальными или другими 

подсказками, использовать мобильные устройства и иные средства связи; 

-покидать или перемещать свое рабочее место;  

-допускать работу на компьютере иных программ, а также окон и вкладок веб-браузера, 

помимо того окна, в котором выполняется аттестационное задание или разрешенных к 

использованию программой экзамена;  

-записывать каким-либо образом материалы и содержимое экзамена, если этого не 

требует специфика самих заданий, а также передавать их третьим лицам. 

3.11. Если в процессе проведения государственной итоговой аттестации с 

использованием ДОТ (включая наблюдение за обучающимися в период подготовки к 

устному ответу) членами ГЭК фиксируется факт нарушения со стороны обучающегося, 

а именно: использование посторонней помощи, использование не разрешенных 

электронных устройств (планшеты, мобильные телефоны, а также компьютеры и(или) 

наушники и гарнитуры, за исключением непосредственно используемых для 

проведения аттестации), списывание, выключение видеокамеры, выход за пределы 

обзора видеокамеры без разрешения ГЭК, иное «подозрительное поведение», что также 

подтверждается видеозаписью либо препятствованием осуществления таковой, 

аттестационное испытание прекращается. Обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно» 

 

4.Проведение государственных аттестационных испытаний с применением 

дистанционных образовательных технологий 

4.1.Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы/ представления 

научного доклада 

4.1.1. Итоговый вариант подготовленной ВКР/ научного доклада (далее- ВКР) подлежит 

размещению обучающимся в ЭИОС кафедры в срок, указанный в приложении 2 к 

настоящему Регламенту.  

Выполненные обучающимися ВКР могут быть направлены обучающимися в Академию 

следующими способами:  

- электронная почта (в том числе корпоративная); 

- электронная информационно-образовательная среда кафедры.  



4.1.2. Руководитель /научный руководитель/ секретарь ГЭК в ответ направляет 

обучающимся уведомление о получении выполненной ВКР/научного доклада.  

4.1.3. Руководитель образовательной программы/ научный руководитель обучающегося 

организует подготовку отзыва о работе обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполнявших ВКР совместно) и рецензирование ВКР / научного доклада (по 

программам специалитета и программам магистратуры) с применением дистанционных 

технологий. Отзыв научного руководителя и рецензия размещаются научным 

руководителем/ секретарем ГЭК в ЭИОС кафедры. Научный руководитель ВКР 

обеспечивает направления обучающимся отзыва и рецензии (рецензий) способами, 

указанным в пункте 4.1 Регламента, не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР/ представления научного доклада. 

4.1.4. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) направляются руководителем образовательной 

программы членам и секретарю ГЭК посредством электронной почты, электронной 

информационно-образовательной среды кафедры не позднее чем за 2 календарных дня 

до дня защиты ВКР/ научного доклада.  

4.1.5.Защита ВКР осуществляется с участием не менее двух третей состава ГЭК. При 

проведении защиты ВКР с применением ВКС участием считается подключение к 

сессии на соответствующей платформе.  

4.1.6. В случае проведения защиты ВКР с применением ВКС для подключения к 

платформе обучающийся должен обеспечить устойчивое интернет - соединение и 

техническое оснащение, необходимое для демонстрации презентации, аудио- и 

видеоматериалов.  

4.1.7. Перед защитой ВКР обучающемуся необходимо убедиться, что его 

компьютер/ноутбук исправен (в т.ч. батарея ноутбука полностью заряжена, имеется 

необходимый доступ к сети электропитания для настольного компьютера), исправны 

видеокамера и микрофон, динамики/наушники; на время проведения защиты на 

компьютере/ноутбуке отключены обновления операционной системы и прочего 

программного обеспечения, а также имеется доступ в интернет. Кроме того, 

обучающемуся необходимо заранее убедиться, что он имеет доступ к соответствующей 

команде на платформе.  

При возникновении вопросов, связанных непосредственно с защитой ВКР, 

обучающемуся необходимо обратиться к секретарю ГЭК. При возникновении 

технических сложностей при защите ВКР - в техподдержку, а также поставить в 

известность декана факультета. 

4.1.8. При проведении защиты ВКР в устной форме с применением технических 

средств ВКС секретарь ГИА обеспечивает подключение удаленных участников к ВКС 

и обеспечивает видео- и аудиозапись защиты ВКР (включением режима записи 

собрания). Видео- и аудиозапись проведения защиты ВКР сохраняется секретарем ГЭК 

в облачном сервисе ЭИОС кафедры для последующей передачи по запросу 

председателя апелляционной комиссии. 

4.1.9. В ходе защиты ВКР каждому обучающемуся предоставляется слово для 

изложения сделанных им выводов, ответов на вопросы членов ГЭК и иных лиц, 

присутствующих на защите ВКР.  

4.1.10. В случае проведения защиты ВКР с применением ВКС защита осуществляется 

с включенным микрофоном и включенной камерой.  



4.1.11. В случае наличия помех соединения, аудио- и видеосвязи, иных технических 

проблем председатель ГЭК вправе предоставить возможность повторить часть защиты 

с помехами либо изменить последовательность защит. При этом срок проведения 

защиты ВКР увеличивается на время, затраченное на устранение технической 

проблемы. В случае возникновения существенного сбоя в работе технических средств, 

который не удалось устранить силами сотрудников технической службы и который 

делает невозможной защиту в утвержденный день, по решению декана факультета 

защита ВКР переносится на резервный день. 

4.1.12. При проведении защиты ВКР для идентификации личности обучающихся и 

обеспечения контроля за проведением мероприятий, связанных с оценкой результатов 

обучения при прохождении ГИА, используется технология идентификации членами 

ГЭК перед камерой. 

Для определения личности предъявляется паспорт, студенческий билет или зачетная 

книжка перед началом ГИА и сверяется фотография с личностью обучающегося. При 

этом в кадре должно быть видно лицо сдающего и фотография в документе. У 

обучающегося должна быть камера с достаточно высоким разрешением, чтобы 

обеспечить непрерывную передачу четкого видеоизображения с момента начала ГИА 

до ее окончания и интернет-канал с необходимой пропускной способностью из расчета 

не менее 200 Кбит/с на обучающегося, однако рекомендуется 1 Мбит/с. 

В случае, если обучающийся во время защиты отказывается выполнить данное 

требование, защита ВКР считается не пройденной и обучающемуся выставляется 

оценка «неудовлетворительно».  

4.1.13. Если во время защиты ВКР членами ГЭК будут замечены нарушения со стороны 

обучающегося, указанные в п.3.11. Регламента, по завершении защиты ВКР по 

результатам оценки зафиксированных допущенных нарушений, ГЭК принимает 

решение о выставлении неудовлетворительной оценки в связи с нарушением 

процедуры защиты ВКР. 

4.1.14. В случае возникновения у обучающегося в ходе защиты ВКР с использованием 

ВКС существенного сбоя в работе технических средств, который не представилось 

возможности устранить силами секретаря ГЭК, а также сотрудников соответствующих 

технических служб, обучающийся направляет заявление с описанием возникшей 

проблемы на адрес корпоративной электронной почты декана факультета (контакты 

размещены на портале https://академия-строганова.рф/kontakty) для принятия решения 

о предоставлении / не предоставлении права повторной защиты ВКР в резервный день. 

4.1.15. В ходе защиты ВКР научный руководитель зачитывает свой письменный отзыв, 

а рецензент - письменную рецензию. Обучающимся предоставляется время для ответа 

на замечания и вопросы рецензента. В случае отсутствия на защите ВКР научного 

руководителя обучающегося и (или) его рецензента, отзыв научного руководителя и 

(или) рецензия зачитываются секретарем ГЭК. 

4.1.16. После заслушивания выступлений всех обучающихся и на основе ответов 

обучающихся, отзывов научных руководителей и рецензий (с учетом соблюдения 

обучающимся требований к порядку оформления ВКР) ГЭК принимает решение об 

оценивании обучающихся.  

4.1.17. Для обсуждения и принятия решений о результатах работы ГЭК проводится 

закрытое заседание ГЭК в системе ВКС, доступной исключительно для членов и 

секретаря ГЭК. 

4.1.18. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. Секретарь ГЭК 

направляет проект протокола заседания ГЭК перед его подписанием для ознакомления 

всем членам ГЭК, принявшим участие в заседании ГЭК, посредством электронной 

почты либо путем размещения в ЭИОС кафедры. 

https://академия-строганова.рф/kontakty


При получении подтверждения согласия членов ГЭК с проектом протокола 

председатель и секретарь ГЭК подписывают протокол заседания ГЭК собственноручно 

на бумажном носителе с последующим преобразованием в электронный образ 

документа путем сканирования либо фотографирования. 

Секретарь ГЭК обеспечивает хранение протоколов заседания ГЭК и их последующую 

передачу в архив Академии в порядке, предусмотренном локальным нормативным 

актом Академии. 

4.1.19.Решения принимаются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии по 

следующей системе оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.  

В решение ГЭК могут быть включены дополнительные рекомендации (при наличии) - 

рекомендовать материалы ВКР обучающихся к опубликованию, результаты - к 

внедрению, а выпускника - к поступлению в магистратуру / аспирантуру по 

соответствующему направлению подготовки. 

4.1.20. После окончания обсуждения и подготовки протоколов заседания комиссии, 

обучающиеся возвращаются в режим видеоконференции для заслушивания результатов 

защиты. Результаты защиты ВКР объявляются председателем ГЭК и размещаются в 

ЭИОС кафедры и (или) личном кабинете обучающегося. 

4.1.21. Отсутствие обучающегося на объявлении оценки не является нарушением 

процедуры проведения аттестационного испытания. 

 

4.2.Порядок проведения государственного экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий  

 

4.2.1. Форма проведения государственного экзамена, требования к его проведению 

(включая его продолжительность, критерии и порядок оценивания), возможность 

использования на государственном экзамене справочных и иных материалов 

устанавливаются программой ГИА. 

4.2.2. Для проверки работы программного обеспечения перед проведением 

государственного экзамена в устной форме рекомендуется не менее чем за два дня 

предусмотреть тестирование программного обеспечения и проверку качества связи с 

каждым обучающимся. Обучающемуся необходимо убедиться, что его 

компьютер/ноутбук исправен (в т.ч. батарея ноутбука полностью заряжена, имеется 

необходимый доступ к сети электропитания для настольного компьютера), исправны 

видеокамера и микрофон, динамики/наушники; на время проведения защиты на 

компьютере/ноутбуке отключены обновления операционной системы и прочего 

программного обеспечения, а также имеется доступ в интернет. Кроме того, 

обучающемуся необходимо заранее убедиться, что он имеет доступ к соответствующей 

команде на платформе. 

4.2.3. Не позднее дня, предшествующего дню проведению государственного экзамена, 

в обязательном порядке проводится консультация, дата и формат проведения 

консультации фиксируется в приказе по проведению ГИА и размещается на сайте 

Академии. Участие в консультации обучающегося не является обязательным. 

4.2.4. Проведение государственного экзамена осуществляется с участием не менее двух 

третей состава ГЭК. Обучающиеся обязаны войти на платформу ВКС с использованием 

применяемых программных средств к началу государственного экзамена в 

соответствии с утвержденным расписанием. Участием в ГИА считается подключение 

к сессии на соответствующей платформе.  



4.2.5. При проведении государственного экзамена в устной форме с применением 

технических средств ВКС секретарь ГЭК обеспечивает подключение удаленных 

участников к ВКС и обеспечивает видео- и аудиозапись государственного экзамена 

(включением режима записи собрания). Видео- и аудиозапись сохраняется секретарем 

ГЭК в облачном сервисе ЭИОС кафедры для последующей передачи по запросу 

председателя апелляционной комиссии. 

4.2.6 Государственный экзамен проводится в форме устных ответов на вопросы, 

предусмотренные программой ГИА. Каждому обучающемуся отводится время для 

подготовки ответа. Минимальная продолжительность подготовки обучающимся 

устного ответа должна быть установлена в программе государственного экзамена.  

4.2.7.Перед началом экзамена секретарь ГЭК проверяет факт отсутствия посторонних 

лиц в помещении, в котором находится обучающийся, а также посторонних предметов 

на поверхности стола, за которым находится обучающийся, посредством подключения 

им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения. 

4.2.8. После вскрытия конверта экзаменационные билеты раскладываются на столе 

секретаря ГЭК заданиями вниз, и на каждом из них выставляется номер для выбора 

обучающегося. 

4.2.9. Председатель ГЭК, соблюдая последовательность выступления обучающихся, 

установленную порядком сдачи государственного экзамена, называет фамилию, имя, 

отчество (при его наличии) обучающегося. 

4.2.10. Для идентификации личности обучающегося при проведении государственного 

экзамена в устной форме с применением ДОТ допускается визуальная идентификация 

обучающегося членами ГЭК (путем предъявления документа, удостоверяющего 

личность). В случае, если обучающийся отказывается выполнить данное требование, 

государственный экзамен считается не пройденным и обучающемуся выставляется 

оценка «неудовлетворительно» (за исключением случаев отсутствия технической 

возможности). 

4.2.11. Председатель предлагает обучающемуся выбрать номер экзаменационного 

билета. Для этого обучающийся произвольно называет число в предложенном 

председателем ГЭК диапазоне. Секретарь ГЭК отправляет экзаменационный билет 

через систему обмена информацией ВКС (чат) обучающемуся. Обучающийся путем 

отправки ответного сообщения подтверждает получение экзаменационного билета и 

приступает к письменному ответу на вопросы. (Использование компьютерной техники 

для набора текста не разрешается). Экзаменационные задания выполняются 

обучающимся самостоятельно.  

4.2.12. Файл с подготовленным письменным ответом экзаменационного билета (фото 

документа/ скан) направляется обратным письмом на электронную почту секретарю 

ГЭК. 

4.2.13. После подтверждения секретарем ГЭК получения ответа на вопросы билета в 

письменной форме и истечения времени на подготовку, комиссия приступает к 

заслушиванию ответов по экзаменационному билету, соблюдая последовательность 

выступления обучающихся, установленную порядком защиты. ГЭК заслушивает ответ 

каждого обучающегося в отдельности. 

4.2.14. При проведении государственного экзамена для обсуждения и принятия 

решений об оценивании ответов обучающихся проводится закрытое заседание ГЭК в 

отдельной «сессии», доступной исключительно для членов и секретаря ГЭК, все 

обучающиеся перемещаются в зал ожидания ВКС.  



Решения принимаются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии по следующей 

системе оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса.  

4.2.15. После окончания обсуждения итогов государственного экзамена и подготовки 

протоколов заседания комиссии на каждого обучающегося, обучающиеся 

возвращаются в режим видеоконференции для оглашения оценок. Оценка доводится до 

сведения обучающегося в день проведения государственного экзамена и вносится в 

протокол заседания, экзаменационная ведомость государственного экзамена 

размещается в ЭИОС Академии. 

4.2.16. Фиксация нарушений (наличие средств связи, заранее подготовленных 

письменных материалов, а также консультирование с другими лицами и т.п.) 

осуществляется членами ГЭК при участии секретаря ГЭК. 

4.2.17. Нарушения требований к выполнению экзаменационного задания не являются 

основанием для прекращения выполнения экзаменационной работы. Решение о 

выставлении неудовлетворительной оценки в связи с нарушением процедуры экзамена 

принимает ГЭК по результатам оценки существенности допущенных нарушений. 

4.2.18 При возникновении у обучающегося технических проблем, связанных с 

применением ДОТ, которые привели к невозможности прохождения государственной 

итоговой аттестации продолжительностью до 15 минут, время прохождения 

государственного аттестационного испытания увеличивается на соответствующий 

временной период. В случае невозможности прохождения государственной итоговой 

аттестации вследствие возникших технических проблем продолжительностью свыше 

15 минут, государственное аттестационное испытание переносится на резервный день. 

Если технические проблемы возникли менее чем за 15 минут до окончания 

продолжительности государственного аттестационного испытания, выполненная 

работа направляется на проверку с пометкой о преждевременном завершении ее 

выполнения, и государственное аттестационное испытание не переносится. 

 

5. Особенности проведения ГИА обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

5.1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Для таких обучающихся 

академия обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 

аттестационного испытания: 

-использование индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры и при необходимости, 

увеличение времени проведения защиты, но не более чем на 30 минут (для глухих и 

слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи); 

-присутствие в помещении ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами ГЭК). При этом ассистент не имеет права оказывать помощь 

за рамками выполнения своих функций (помогать в содержательной части ответов на 

вопросы, подсказывать и т.п.). 



5.2. В случае необходимости присутствия ассистента или выполнения иных особых 

условий, обучающийся подает заявление на имя декана факультета не позднее чем за 7 

календарных дней до даты проведения аттестационного испытания. Заявление подается 

в произвольной письменной форме с электронного почтового ящика обучающегося на 

электронную почту декана факультета. 

 

6. Апелляция по результатам государственных аттестационных испытаний 

6.1. В случае несогласия с результатами аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

6.2. Обучающийся имеет право подать апелляцию в апелляционную комиссию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

экзамена и/или несогласии с результатами государственного экзамена. 

6.3. Апелляция по результатам защиты ВКР/ представления научного доклада подается 

только на нарушение установленной процедуры проведения данного аттестационного 

испытания. 

6.4. Апелляция подается обучающимся со своего адреса электронной почты на имя 

председателя апелляционной комиссии не позднее следующего календарного дня после 

объявления результатов аттестационного испытания. 

6.5. Апелляционные комиссии утверждаются приказом ректора по образовательным 

программам в составе не менее 5 человек: председатель и члены комиссии, с 

обязательным назначением секретаря из членов комиссии. 

6.6. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию по электронной корпоративной почте копию протокола заседания ГЭК, 

заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

аттестационного испытания, аудио-видео материалы записи ГИА, сканы (фото) ответов 

обучающегося В случае апелляции по проведению защиты ВКР дополнительно 

направляется работа обучающегося с отзывом руководителя ВКР (рецензией на ВКР - 

при наличии) в электронном виде, полученная от кафедры. 

6.7. Формат проведения заседания апелляционной комиссии определяется 

председателем апелляционной комиссии и доводится до членов комиссии и 

обучающихся. 

6.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, доводится до 

сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии путем направления сообщения на адрес 

корпоративной электронной почты. Обучающийся считается ознакомленным с 

решением апелляционной комиссии по факту направления письма на адрес 

корпоративной электронной почты. 

 

7. Оформление решений государственной экзаменационной комиссии 

7.1. Все решения ГЭК и апелляционных комиссий оформляются протоколами. 

7.2.  Оформление протоколов заседаний ГЭК осуществляют секретари ГЭК, заседаний 

апелляционных комиссий - секретари апелляционных комиссий.  

7.3. Протоколы ГЭК в обязательном порядке подписываются председателем ГЭК и 

секретарем ГЭК, протоколы апелляционных комиссий - председателем апелляционной 

комиссии. 

  



 
Приложение 1- форма заявления 

 

Ректору МГХПА им. С.Г. Строганова Курасову С.В. 

от обучающегося        курса, форма обучения  

факультета  

направление/ 

специальность 

образовательная 

программа 

 
                                                                                                   (фамилия имя, отчество полностью 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить прохождение государственной итоговой аттестации (ГИА) с 

применением дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

Место проведения ГИА – электронная информационно-образовательная среда 

МГХПА им. С.Г. Строганова. 

 

1. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всеми необходимыми для этого техническими 

средствами и программными продуктами с выходом в сеть Интернет по месту моего 

пребывания (жительства): 

 персональным компьютером с выходом в интернет;  

 требуемым программным обеспечением, подключением к сети Интернет;  

 веб-камерой, микрофоном и устройством воспроизведения звука. 

 

2. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта (иного документа, 

удостоверяющего личность) для идентификации личности при проведении ГИА. 

 

3.Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Регламентом проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования в МГХПА им. 

С.Г. Строганова в 2021 г». 

 

Мой адрес эл.почты: 

Номер мобильного телефона:  
  

 

Согласовано: 

 
Декан факультета   

               подпись    расшифровка подписи 

 

                                                           

Зав.кафедрой   
               подпись    расшифровка подписи 

 

   

 

 

  



Приложение 2- к Регламенту 

Порядок и сроки представления ВКР/ научного доклада и сроки информирования 

обучающихся о дате проведения и способе ознакомления с результатами ГИА 

 

Не позднее, чем 

за 30 

календарных 

дней 

До дня проведения первого государственного аттестационного испытания, 

приказом ректора утверждается расписание государственных 

аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором указываются 

даты, время аудитория и (или) информационный ресурс для проведения 

государственных аттестационных испытаний. Ответственный секретарь 

ГЭК доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и 

членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных 

комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ 

путем опубликования в соответствующем разделе официального сайта 

https://академия-строганова.рф  

Не позднее, чем 

за 30 

календарных 

дней 

До дня проведения первого государственного аттестационного испытания, 

приказом ректора утверждается состав государственных экзаменационных 

комиссий, апелляционных комиссий путем опубликования в 

соответствующем разделе официального сайта https://академия-

строганова.рф  и размещения в ЭИОС кафедры по образовательной 

программе. 

Не позднее, чем 

за 15 

календарных 

дней до даты 

проведения ГИА. 

Порядок защиты прохождения обучающимися аттестационного испытания 

формируется кафедрами и направляется обучающимся, декану факультета, 

членам и секретарю ГЭК, а также руководителям ВКР.  В порядке 

предварительно указывается не только дата, но и последовательность 

выступлений обучающихся. Порядок защиты размещается также  в ЭИОС 

кафедры по образовательной программы. 

Сроки представления и размещения ВКР/научного доклада до даты проведения первого 

государственного аттестационного испытания  

По программам бакалавриата  

Не позднее чем за 

7 календарных 

дней  

Обучающийся обязан разместить в Личном кабинете ЭИОС кафедры 

законченную и оформленную ВКР (бакалаврскую работу) в электронном 

виде для подготовки отзыва руководителя ВКР  

(ВКР по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств 

размещается в электронном виде - для проверки руководителем/деканом на 

предмет заимствования в системе «Антиплагиат.ВУЗ»).  

Не позднее, чем 

за 5 календарных 

дней  

В личном кабинете обучающегося: 

- руководитель размещает оформленный отзыв на ВКР (в формате pdf), и 

доводит его до сведения обучающегося. 

(по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств справку 

из системы  «Антиплагиат.ВУЗ») 

- декан факультета - справку о сданных студентом экзаменах и зачетах, о 

выполнении требований учебного плана в формате pdf 

Не позднее, чем 

за 2 календарных 

дня  

Выпускающая кафедра представляет доступ председателю и членам 

комиссии, включая секретаря к личным кабинетам обучающихся, 

размещенных в ЭИОС кафедры (где размещены: электронная версия ВКР и 

дополнительные документы в соответствии с программой, включающие 

пояснительную записку (в формате pdf), отзыв руководителя ВКР (в 

формате pdf), справку о сданных студентом экзаменах и зачетах, о 

выполнении требований учебного плана(в формате pdf) 

 

 

https://академия-строганова.рф/
https://академия-строганова.рф/
https://академия-строганова.рф/


По программам специалитета 

Не позднее, чем 

за 10 

календарных 

дней  

Обучающийся обязан разместить в ЭИОС законченную и оформленную 

ВКР, включающую пояснительную записку в электронном виде (для 

дальнейшей проверки пояснительной записки руководителем/деканом в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ»)  

Не позднее, чем 

за 7 календарных 

дней 

ВКР по программам специалитета подлежат рецензированию. Руководитель 

предоставляет доступ в личный кабинет обучающихся рецензентам и 

готовит отзыв на ВКР  

Не позднее чем за 

6 календарных 

дней  

Обучающийся обязан разместить в облачном хранилище (в своей папке ) 

пояснительную записку - титульный лист ВКР  со своей подписью  (в 

формате *.pdf), полностью соответствующую электронной версии ВКР, 

проверенной руководителем ВКР и ранее размещенной в папке 

Не позднее, чем 

за 5 календарных 

дней  

В личном кабинете ЭИОС размещается оформленная рецензия, письменный 

отзыв руководителя на окончательный вариант работы в формате pdf, отчет 

системы «Антиплагиат.ВУЗ» с визой руководителя ВКР и доводятся до 

сведения обучающегося. 

- декан факультета размещает справку о сданных студентом экзаменах и 

зачетах, о выполнении требований учебного плана в формате pdf. 

Не позднее чем за 

2 календарных 

дня  

Выпускающая кафедра представляет доступ председателю и членам 

комиссии, включая секретаря к личным кабинетам обучающихся, 

размещенных в ЭИОС (где находятся: электронная версия ВКР  в 

соответствии с программой, отзыв руководителя ВКР (в формате pdf), 

рецензия (в формате pdf), отчет системы «Антиплагиат.ВУЗ» с визой 

руководителя ВКР (в формате pdf), справка о сданных студентом экзаменах и 

зачетах, о выполнении требований учебного плана(в формате pdf). 

По программам магистратуры 

Не позднее 15 

календарных 

дней  

Обучающийся размещает в личном кабинете ЭИОС кафедры электронную 

версию текста законченной работы (магистерской диссертации) для 

проверки научным руководителем (деканом) в системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

Не позднее, чем 

за 7 календарных 

дней 

ВКР (магистерская диссертация) по программам магистратуры подлежат 

рецензированию.  Руководитель предоставляет доступ рецензентам в ЭИОС 

кафедры к ВКР обучающихся и готовит окончательный отзыв на 

ВКР(магистерскую диссертацию). 

Не позднее чем за 

6 календарных 

дней  

Обучающийся обязан разместить в облачном хранилище (в личном 

кабинете), магистерскую диссертацию со своей подписью на титульном 

листе (в формате .pdf), полностью соответствующую электронной версии, 

проверенной в системе на предмет заимствования и ранее размещенной в 

папке). 

Не позднее, чем 

за 5 календарных 

дней  

В личном кабинете ЭИОС обучающегося размещаются следующие 

документы: оформленная рецензия и окончательный отзыв руководителя в 

формате pdf, отчет системы «Антиплагиат.ВУЗ» с визой руководителя и 

доводятся до сведения обучающегося. 

Декан факультета размещает справку о сданных обучающимся экзаменах и 

зачетах, о выполнении требований учебного плана в формате pdf. 

Не позднее чем за 

2 календарных 

дня  

Выпускающая кафедра предоставляет доступ председателю и членам 

комиссии, включая секретаря к личным кабинетам обучающихся в ЭИОС 

кафедры, где размещены: материалы ВКР, электронная версия магистерской 

диссертации (в формате pdf), отзыв научного руководителя ВКР (в формате 

pdf), рецензия (в формате pdf), отчет системы «Антиплагиат.ВУЗ» с визой 

руководителя ВКР (в формате pdf), справка о сданных обучающимся 

экзаменах и зачетах, о выполнении требований учебного плана (в формате pdf). 

 

По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 



Не позднее 15 

календарных 

дней  

Обучающийся отправляет на адрес куратора аспирантуры (для размещения 

в личном кабинете ЭИОС аспирантуры) электронную версию законченной 

работы - научного доклада - для проверки на предмет заимствований в 

системе «Антиплагиат.ВУЗ». 

Не позднее, чем 

за 7 календарных 

дней 

Научный доклад по программам аспирантуры подлежат рецензированию. 

Научный руководитель предоставляет доступ рецензентам в ЭИОС 

аспирантуры к научному докладу обучающихся и готовит окончательный 

отзыв на научный доклад. 

Не позднее чем за 

6 календарных 

дней  

Обучающийся обязан разместить в облачном хранилище (в личном 

кабинете) научный доклад со своей подписью на титульном листе (в 

формате .pdf), полностью соответствующий электронной версии, 

проверенной в системе на предмет заимствования и ранее размещенной в 

папке) 

Не позднее, чем 

за 5 календарных 

дней  

В личном кабинете ЭИОС кафедры размещается оформленная рецензия и 

окончательный отзыв руководителя в формате pdf, отчет системы 

«Антиплагиат.ВУЗ» с визой руководителя и доводятся до сведения 

обучающегося. 

Декан факультета размещает справку о сданных обучающимся экзаменах и 

зачетах, о выполнении требований учебного плана в формате .pdf 

Не позднее чем за 

2 календарных 

дня  

Секретарь ГЭК предоставляет доступ председателю и членам комиссии, к 

личным кабинетам обучающихся, где размещены следующие материалы в 

соответствии с программой: электронная версия научного доклада в pdf, 

текст диссертации, отзыв научного руководителя (в формате pdf), рецензии 

(в формате pdf), отчет системы «Антиплагиат.ВУЗ» с визой руководителя 

ВКР (в формате pdf), справка о сданных обучающимся экзаменах и зачетах, о 

выполнении требований учебного плана(в формате pdf) 

 

1. Предзащита проводится не позднее 5 дней до первого дня проведения ГИА по данной 

образовательной программе, указанной в расписании ГЭК. Допуск к защите 

оформляется приказом. 

2. При отсутствии в личном кабинете ЭИОС кафедры в срок не позднее 6 дней до 

первого дня проведения ГИА по данной образовательной программе  электронной 

версии ВКР / электронной версии научного доклада  (в формате pdf),  либо если работа 

соответствует всем требованиям по оформлению, но уникальность текста ниже 

установленного минимума,  заведующий кафедрой по представлению руководителя 

ВКР направляет декану факультета служебную записку о необходимости подготовки 

проекта приказа об отчислении обучающегося из Академии, как не выполнившего 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, включая подготовку ВКР к защите. 

3. Наличие отрицательного отзыва руководителя или научного руководителя, 

отрицательной рецензии (по магистерской диссертации/ дипломной работы 

(специалитета)/научного доклада) не является препятствием к представлению 

ВКР/научного доклада на защиту. 

  



Приложение 3 к Регламенту 

Обязанности секретаря ГЭК и ответственного секретаря ГИА  

при проведении ГИА в смешанном формате 

1. Секретарь ГЭК: 

обеспечивает исполнение расписания государственного испытания, фиксирует явку 

членов ГЭК, ведет протоколы заседания, готовит и предоставляет председателю 

комплект документов по проведению аттестационного испытания и необходимые 

материалы для её работы, в том числе порядок проведения испытания. В случае 

проведения ГИА в дистанционном формате отправляет ссылку на ресурс, где хранятся 

материалы ГИА.  

• ведет протоколы заседания (книгу протоколов). До начала заседания оформляются 

протоколы на каждого обучающегося, где заблаговременно вносится информация о 

выпускнике, указывается направление/специальность подготовки, наименование 

образовательной программы, фио председателя и членов ГЭК. При отсутствии члена 

ГЭК на ГИА, информация о нем удаляется из протокола.  

Перед началом работы ГЭК секретарь:  

• проверяет наличие письменных отзывов руководителя, рецензента,  

• сверяет название темы ВКР, представленной к защите, с приказом об утверждении 

тем выпускных квалификационных работ. В случае, если название темы работы, 

представленной к защите, не совпадает с приказом об утверждении тем выпускных 

квалификационных работ, данная выпускная квалификационная работа к защите в ГЭК 

не допускается. 

В протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания секретарь ГЭК вносит сведения, в 

которых отражается перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 

ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося 

к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 

теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Секретарь ГЭК: 

• направляет оформленные протоколы председателю ГЭК для подписи в день 

проведения ГИА; 

• несет личную ответственность за оформление, хранение и передачу протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий, отчета председателя государственной 

экзаменационной комиссии, а также за достоверность статистических данных по 

результатам приема государственных экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ; 

• готовит общую статистику для формирования отчета председателя ГЭК. 

8.2.Ответственный секретарь ГИА: 

• информирует председателя и членов ГЭК о предстоящей защите; 

• совместно с планово-экономическим отделом формирует приказ об оплате работы 

председателей и членов ГЭК, рецензентов; 

• размещает на сайте Академии соответствующую информацию о защите; 

• информирует начальника Управления научно-информационных проектов о 

предстоящей защите и организации видео/фотосъемки; 

• обеспечивает исполнение расписания защит ВКР, явку его членов; 

• проводит инструктаж секретарей ГЭК по организации работы и оформлению 

документов; 

• руководит работой секретарей ГЭК, проверяет правильность оформления 

документов; 



• несет персональную ответственность за оформление, хранение и передачу сшитых 

протоколов заседаний ГЭК в Учебное управление; 

• ежедневно представляет письменные сведения о результатах защиты в Учебное 

управление для оформления дипломов; 

• оформляет договора и акты о выполненных работах по оплате членов ГЭК и 

рецензентов; 

• проверяет представленные секретарями ГЭК документы на оплату работы 

председателей и членов ГЭК и рецензентов; 

• готовит общий статистический отчет (на основе отчетов председателей ГЭК по 

направлению подготовки/специальности в целом), который должен содержать 

следующую информацию: 

- качественный состав ГЭК; 

- перечень аттестационных испытаний; 

- анализ результатов государственных итоговых испытаний; 

- недостатки в подготовке выпускников; 

- характеристика общего уровня подготовки выпускников; 

- перечень ВКР, отмеченных членами ГЭК; 

-    выводы и рекомендации по повышению качества подготовки выпускников. 

 
 


