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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

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

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями); приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 

N 227 (ред. от 27.03.2020); «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 

N 41754); Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; Уставом 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

Московского гуманитарно-экономического университета  и локальными 

нормативными актами Университета. 

  1.2. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации  
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с применением дистанционных образовательных технологий  в АНО ВО 

МГЭУ и институтах (филиалах) (далее - Порядок) определяет особенности 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования,  программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  (далее 

- образовательные программы) с применением дистанционных 

образовательных технологий в АНО ВО МГЭУ (далее – Университет) и 

институтах (филиалах), в том числе устанавливает порядок идентификации 

личности обучающихся, требования к участникам образовательного 

процесса, оборудованию помещений (аудиторий), техническому, 

технологическому и программному обеспечению проведения 

государственных аттестационных испытаний (далее - ГИА), включая 

требования к использованию технических средств связи при проведении 

ГИА, определяет алгоритм действий государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК), учебно-вспомогательного персонала и обучающихся 

в период организации и проведения ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий, а также определяет порядок контроля 

исполнения вышеперечисленных требований. 

1.3. Освоение обучающимися образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

регламентируется Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета в АНО ВО МГЭУ и 

институтах (филиалах), Положением об организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах 

(филиалах).  
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Особенности проведения государственных аттестационных испытаний 

с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), 

регламентируется данным Порядком. 

 

2. Общие принципы проведения государственной итоговой 

аттестации с применением ДОТ 

2.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся в 

Университете и институтах (филиалах) проводится в форме: 

-   государственного экзамена (при наличии); 

- защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР); 

- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – Научный доклад, НД);  

(далее вместе - государственные аттестационные испытания).  

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

рассматриваются на Ученом совете Университета, устанавливаются 

приказом ректора Университета в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

2.2. Университет вправе применять ДОТ при проведении 

государственных аттестационных испытаний. 

2.3. Все государственные аттестационные испытания, проводимые с 

применением ДОТ, реализуются методом видеоконференцсвязи (вебинара) в 

режиме реального времени с использованием телекоммуникационных 

средств и мультимедийных технологий. 

2.4. Проведение ГИА с применением ДОТ осуществляется: 

- в случае реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими 

присутствию обучающегося в месте проведения ГИА. 
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2.5. В случае отсутствия у обучающегося технических возможностей 

прохождения ГИА c применением ДОТ срок прохождения ГИА может быть 

перенесен по личному заявлению на имя ректора (Приложение 1), но не 

более чем на 6 месяцев.      

2.6.  При отсутствии возможности физического присутствия членов 

ГЭК в аудиториях Университета, института (филиала) ректор  может принять 

решение о дистанционном участии отдельных членов ГЭК в заседаниях.  

При дистанционном участии в заседании члены ГЭК должны 

согласовать  вопросы технического сопровождения процесса с сотрудником, 

обеспечивающим информационно-техническое сопровождение проведения 

ГИА с применением ДОТ. 

 

3. Основные требования к техническим средствам и помещениям, 

используемым при проведении ГИА с применением ДОТ 

3.1. При проведении ГИА с применением ДОТ в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства должны 

обеспечивать: 

- возможность секретарю ГЭК в режиме реального времени 

визуально установить соответствие личности обучающегося документам, 

удостоверяющим личность обучающегося (паспорт);  

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 

ГИА, включая обзор помещения, входных дверей, обзор обучающегося с 

возможностью контроля используемых им материалов; 

- качественную непрерывную аудио- и видеотрансляцию в режиме 

реального времени выступления обучающегося и членов ГЭК, вопросов и 

ответов; 

- возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления; 

- аудио- и видеозапись ГИА; 
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- возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования.  

3.2. Аудитории Университета, института (филиала) в которых 

проводится ГИА с применением ДОТ, должны иметь доступ к сети Интернет 

и быть оснащены оборудованием для видеоконференции, включая 

персональный компьютер для каждого члена ГЭК, систему вывода 

изображения на проектор, видеокамеру, акустическую систему, микрофоны 

(для членов ГЭК), оборудование для аудио- и видеозаписи. 

3.3. Необходимые технические условия проведения ГИА с 

применением ДОТ для помещения (вне здания Университета, института 

(филиала), в котором находится обучающийся, обеспечиваются им 

самостоятельно.  

К помещению (вне здания Университета, института (филиала), в 

котором находится обучающийся во время ГИА с применением ДОТ, 

устанавливаются следующие требования: 

- помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, 

изолированным от радиопомех; 

- во время проведения экзамена в помещении не должны находиться 

посторонние лица; 

- дополнительные компьютеры и компьютерные устройства должны 

быть отключены; 

- рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК (ноутбук) 

обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая 

карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, 

тетради, книги, блокноты, самоклеящиеся листки, заметки или листы бумаги 

с напечатанным текстом; 

- Web-камера не должна располагаться напротив источника освещения. 

Обучающийся должен находиться лицом к видеокамере; 

- на рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и 

простого калькулятора. 
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Обучающийся самостоятельно обеспечивает демонстрацию помещения 

и рабочей поверхности стола, а также обеспечивает обзор  «рабочего стола» 

компьютера. 

Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный компьютер 

(далее - ПК)  или ноутбук с доступом в сеть Интернет. Программно-

аппаратное обеспечение ПК или ноутбука обучающегося должно 

соответствовать требованиям, изложенным в Приложении 5. 

 

4. Подготовка к проведению государственных аттестационных 

испытаний с применением ДОТ 

Обучающийся 

4.1. В случае реализации образовательной программы с применением 

исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до сведения обучающихся доводится приказ ректора о 

проведении ГИА с применением ДОТ, после чего обучающиеся оформляют 

заявления о прохождении ГИА с применением ДОТ.  

  4.2. Обучающийся, нуждающийся в организации ГИА  с применением 

ДОТ, не позднее чем за 10 дней до государственного аттестационного 

испытания оформляет заявление (Приложение 4) на имя ректора с просьбой 

разрешить данную форму прохождения ГИА. 

Заявление отправляется на электронную почту деканата факультета в 

системе ЭИОС Университета. 

4.3. Не позднее, чем через 3 дня после окончания преддипломной 

практики/освоения блока 3 «Научные исследования» учебного плана по 

программе аспирантуры обучающийся должен представить на кафедру 

(письмом на  корпоративную электронную почту) текст выпускной 

квалификационной работы/научно-квалификационной работы и научного 

доклада, отзыв руководителя ВКР/научного руководителя на НД, отчет о 

проверке ВКР/НД на заимствования в системе «Антиплагиат» (все 

документы в формате pdf). 
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Отчет о проверке ВКР/НД на заимствования в системе «Антиплагиат» 

и отзыв руководителя ВКР/научного руководителя обучающийся получает 

непосредственно от своего руководителя ВКР/научного руководителя. 

4.4. Электронный экземпляр выпускной квалификационной 

работы/Научного доклада должен быть размещен в личном кабинете 

обучающегося в ЭИОС, включая отсканированный титульный лист, а также 

отзыв, рецензия (при наличии) и отчет о проверке на заимствования в 

системе «Антиплагиат». 

4.5. Выпускная квалификационная работа/Научно-квалификационная 

работа и Научный доклад на бумажном носителе, оформленная(ый) в 

соответствии с установленными требованиями, передается обучающимся в 

деканат факультета/в отдел аспирантуры (для учета и хранения в 

установленной форме), не позднее чем за 2 календарных дня до защиты 

BKP/НД (пересылается  по почте либо иным путем). 

4.6. За 1 час до начала процедуры ГИА обучающийся обязан выйти на 

тестирование связи с Университетом, институтом (филиалом). На 

тестирование обучающийся должен выходить из того помещения и с 

помощью того оборудования, которое предполагается использовать при 

прохождении государственного итогового испытания. 

 

Выпускающая кафедра 

 4.7.  ВКР по программам высшего образования - уровень специалитета 

и по программам среднего профессионального образования, а также Научные 

доклады об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы подлежат рецензированию. Для проведения 

рецензирования ВКР/НД, указанная работа в электронном  виде  

направляется заведующим выпускающей  кафедрой рецензенту. 

Рецензентами могут быть  лица, не являющиеся работниками данной 

кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой 
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выполнена Выпускная квалификационная работа/Научно-квалификационная 

работа.  

4.8.  Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося 

с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты. 

4.9. Выпускающая кафедра проводит нормоконтроль и принимает 

решение о рекомендации ВКР/НД к защите.  

4.10. Выпускная квалификационная работа/Научный доклад, отзыв и 

рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР/ НД. 

4.11. За 2 календарных дня до заседания ГЭК заведующий 

выпускающей кафедрой/председатель цикловой комиссии:  проверяет 

наличие представленных в электронном виде материалов ВКР/НД 

обучающихся, справок о проверке ВКР/НД на заимствования в системе 

«Антиплагиат», отзывов руководителей ВКР/ научных руководителей, 

рецензий (при необходимости), презентаций (при наличии) (все материалы 

должны быть представлены в формате pdf);  персонально оповещает членов 

ГЭК о дне и времени защит ВКР/НД, рассылает членам ГЭК 

вышеперечисленные комплекты материалов в электронном формате или 

предоставляет доступ к ним в системе ЭИОС.  

 

Деканат факультета/ заведующий отделом аспирантуры 

4.12. Декан факультета/ заведующий отделом аспирантуры в срок, не 

менее чем за 5 календарных дней, направляет заявку на подготовку 

дистанционного проведения ГИА в отдел, обеспечивающий информационно-

техническое сопровождение проведения ГИА с применением ДОТ 

(Приложение 2). 

4.13. Специалист деканата/ заведующий отделом аспирантуры, не 

позднее чем за 3 календарных дня до ГИА, через личный кабинет 

информирует обучающихся:  о форме проведения ГИА,  о технических 

средствах, используемых при проведении аттестации и высылает инструкции 
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по их использованию, о времени проведения ГИА (уточняется время выхода 

на конференцсвязь каждого обучающегося), о времени, отводимом на 

подготовку/ответ/выступление обучающегося.  

Отдел, осуществляющий техническое сопровождение ГИА с 

применением ДОТ 

4.14. Сотрудник,  ответственный за информационно-техническое 

сопровождение ГИА с применением ДОТ, заблаговременно обеспечивает: 

необходимые технические условия проведения ГИА с применением  ДОТ,  в 

том числе техническое и программное оснащение аудиторий, в которых 

проводится заседание ГЭК (на территории Университета, филиала 

(института), а также выделение адреса электронной почты, id канала сервиса 

видеоконференцсвязи для взаимодействия обучающегося  и членов ГЭК; 

своевременное доведение всей информации до сведения сотрудников 

деканата и обучающихся, проходящих ГИА, включая каналы связи, уточняет 

время проведения ГИА в видеорежиме, требований к ПK пользователей. 

4.15. He позднее одного рабочего дня до начала ГИА сотрудник 

ответственный за информационно-техническое сопровождение ГИА с 

применением ДОТ, проводит тестовое подключение к видеоконференцсвязи 

всех членов ГЭК (участвующих дистанционно) и рабочих мест членов ГЭК, 

оборудованных в Университете (институте (филиале). 

4.16. За 1 час до начала процедуры ГИА сотрудник отдела, 

обеспечивающего информационно-техническую поддержку проведения ГИА 

с применением ДОТ, тестирует оборудование и связь с обучающимися. 

При возникновении проблем со связью предпринимает попытки 

устранить проблемы с подключением видеоконференцсвязи. Если  до начала 

ГИА проблема с подключением не устраняется, обучающемуся по телефону 

объявляется, что государственное аттестационное испытание переносится на 

более поздний срок (в период проведения ГИА),  в отношении данного 

обучающегося в протоколе заседания ГЭК вносится запись «неявка по 
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уважительной причине» (в связи с невозможностью установления интернет-

соединения). 

 

5. Регламент проведения государственного экзамена с 

применением ДОТ 

5.1.  При проведении государственного экзамена с применением ДОТ 

обучающийся отвечает на вопросы, вынесенные на государственный экзамен. 

Подготовка обучающегося и ответы проходят в режиме реального времени 

при условии непрерывной видеоконференцсвязи. 

5.2. Секретарь ГЭК осуществляет идентификацию личности 

обучающегося по документам, удостоверяющим личность, посредством 

визуальной сверки в режиме видеоконференцсвязи.  

Для этого обучающийся называет свою фамилию, имя и отчество 

полностью и демонстрирует перед камерой паспорт или иной документ, 

удостоверяющий его личность, таким образом, чтобы четко были видны 

фотография, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, орган, 

выдавший документ, а также дата выдачи, после чего в протокол вносится 

ФИО обучающегося (в скобках делается запись «Личность 

идентифицирована. ГИА проводится с применением ДОТ»). 

 5.3. Председатель ГЭК представляет обучающегося и членов ГЭК, 

разъясняет обучающемуся особенности проведения государственного 

экзамена с применением ДОТ; последовательность действий и очередность 

вопросов, задаваемых членами ГЭК; процедуру обсуждения и оглашения 

результатов сдачи государственного экзамена.  

5.4. При проведении государственного экзамена с применением ДОТ 

обучающийся в режиме видеоконференцсвязи называет номер билета, 

секретарь ГЭК в присутствии председателя и членов комиссии зачитывает 

вопросы названного билета обучающемуся, демонстрирует содержание 

экзаменационного билета на камеру, после чего в форуме (чате) размещается 

текстовое содержание билета. 
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5.5. Обучающемуся дается время для подготовки ответа на вопросы (30 

минут), затем обучающийся отвечает на вопросы билета. Подготовка 

обучающегося и ответы проходят в режиме реального времени при условии 

непрерывной видеоконференцсвязи. Обучающийся должен находиться 

лицом к видеокамере. Время работы с одним обучающимся составляет не 

более 45 минут. 

5.6. По окончании отведенного на подготовку к государственному 

экзамену времени обучающийся должен сообщить членам ГЭК о своей 

готовности и приступить к ответу. Если подготовка выполнена раньше 

установленного времени, то обучающийся (по разрешению председателя 

ГЭК) может приступить к ответу раньше. 

5.7. Члены ГЭК могут задать вопросы экзаменуемому по содержанию 

экзаменационного билета посредством голосовых сообщений или сообщений 

в чате. 

5.8. Оценка выставляется по итогам обсуждения членами ГЭК,  

оформляется протокол заседания ГЭК. Во время обсуждения результатов 

сдачи государственного экзамена видеоконференцсвязь не осуществляется. 

5.9. Результаты сдачи государственного экзамена сообщаются 

обучающемуся в день проведения экзамена и размещаются в личных 

кабинетах ЭИОС Университета. 

 

6. Регламент проведения защиты выпускных квалификационных 

работ и научных докладов с применением ДОТ 

6.1. Перед началом защиты ВКР/НД проводится процедура 

идентификации личности обучающегося в соответствии с п.5.2. настоящего 

Порядка. 

6.2. Председатель ГЭК представляет обучающегося и членов ГЭК, 

разъясняет обучающемуся особенности проведения защиты ВКР/НД с 

применением ДОТ; последовательность действий; процедуру обсуждения 

результатов защиты ВКР/НД и оглашения результатов..  
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6.3. Видеотрансляция выступления c использованием презентационных 

материалов может выводиться на общий экран для членов ГЭК, либо на 

персональные компьютеры членов комиссии.  

6.4. Для доклада обучающемуся отводится не более 15 минут. По 

окончании доклада члены ГЭК задают уточняющие вопросы по теме 

ВКР/НКР, на которые обучающийся дает развернутые ответы, после чего 

зачитываются отзыв руководителя и рецензия (при наличии). Во время 

доклада обучающегося и ответов на вопросы осуществляется видеофиксация. 

Секретарь ГЭК фиксирует вопросы в протоколе ГЭК.  

Указанная процедура проводится для каждого обучающегося, 

проходящего защиту ВКР/НД с применением ДОТ. 

6.5. По окончании защиты ВКР/НД (группы обучающихся, в 

соответствии с расписанием ГИА) члены ГЭК просят всех обучающихся 

отключить видеоконференцсвязь с Университетом на 30 минут и снова 

включиться через указанное время для оглашения результатов. После чего 

проводится обсуждение результатов защиты ВКР/НД, принимается решение 

по оценке защиты ВКР/НД каждого обучающегося, оформляется протокол 

заседания ГЭК. Во время обсуждения результатов защиты ВКР/НД 

видеоконференцсвязь не осуществляется. 

6.6. Результаты ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения 

защиты ВКР/НД и размещаются в  ЭИОС.  

7. Организация процедуры контроля при проведении ГИА c 

применением ДОТ  

7.1. Идентификация личности обучающегося состоит в визуальной 

сверке личности обучающегося с данными документа, удостоверяющего 

личность, представленного обучающимся перед видеокамерой членам ГЭК в 

развернутом виде. При идентификации личности обучающийся обязан 

назвать полностью свои фамилию, имя, отчество. Сведения о результатах 

идентификации обучающихся вносятся секретарем в протоколы заседания 

ГЭК. 
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В случае невозможности идентификации личности обучающегося он 

отстраняется от дальнейшего прохождения ГИА, в протокол заседания ГЭК 

вносится запись «неявка по неуважительной причине».  

7.2. В процессе проведения ГИА по решению декана 

факультета/директора института (филиала), филиала возможно подключение 

проверяющего к видео-сессии обучающегося. В данном случае 

проверяющему организуется доступ к удаленному рабочему столу 

обучающегося и возможность управления камерой.  

7.3. В процессе контроля выполнения заданий по ГИА проверяющим 

контролируются следующие отклонения: отсутствие лица экзаменуемого 

перед камерой,  постороннее лицо перед камерой,  неизвестное лицо перед 

камерой (подмена аттестуемого), разговор или шум, отключение микрофона 

или низкая громкость, окно со страницей экзамена не развернуто на весь 

экран,  переключение фокуса на другое приложение, вкладку или монитор. 

В случае обнаружения грубых нарушений проверяющий вправе 

уведомить об этом председателя ГЭК и прервать проведение ГИА с 

применением ДОТ. 

 

8. Обстоятельства и последствия неявки на ГИА с применением 

ДОТ 

8.1. Обучающиеся, не прошедшие процедуру государственной 

итоговой аттестации с применением ДОТ в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, проблемы с установление 

видеоконференцсвязи с Университетом, не зависящие от обучающегося), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в деканат 

факультета документ, подтверждающий причину его отсутствия. 
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В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны 

обучающегося (более 15 минут в период прохождения государственного 

аттестационного испытания) или при наличии проблем с подключением до 

начала ГИА, делающих невозможным проведение ГИА, председатель ГЭК 

оставляет зa собой право отменить заседание ГЭК в отношении данного 

обучающегося, о чем составляется акт, который подписывается 

Председателем ГЭК, секретарем ГЭК и сотрудником отдела, 

обеспечивающего информационно-техническое сопровождение. 

Составленный акт (Приложение 3) подтверждает факт неявки обучающегося 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине в 

связи с невозможностью установления Интернет-соединения. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти ГИА в другой 

день в рамках срока, отведенного на ГИА в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. О дате и времени проведения 

государственного аттестационного испытания, сообщается отдельно через 

личный кабинет обучающегося в ЭИОС Университета. 

В случае повторного сбоя в работе оборудования и канала связи со 

стороны обучающегося при проведении ГИА в дополнительно 

установленную дату, обучающийся обязан написать заявление о переносе 

сроков проведения ГИА в связи с отсутствием технических возможностей 

прохождения ГИА с применением ДОТ. 

8.2 Обучающийся, не прошедший одно государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче 

следующего государственного аттестационного испытания. 

8.3. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», отчисляются из МГЭУ (института/филиала) с 

выдачей справки об обучении. 
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9. Рассмотрение апелляций по результатам ГИА с применением 

ДОТ 

9.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию (жалобу) о нарушении, по его мнению, 

установленной данным Порядком процедуры проведения ГИА и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена и/или защиты 

ВКР/НД. 

9.2. Выпускник, обучающийся по программам высшего образования, 

подает апелляцию в апелляционную комиссию Университета письмом на 

электронную почту demidovaee@mail.ru не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

9.3. Выпускник, обучающийся по программам среднего 

профессионального образования,  подает апелляцию лично или апелляция 

подается родителями (законными представителями) обучающегося в 

апелляционную комиссию Университета письмом на электронную почту 

demidovaee@mail.ru.  

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой 

аттестации. 

9.4. Апелляция рассматривается в срок не позднее 2 рабочих дней (для 

обучающихся по программам СПО - 3 рабочих дней)  со дня подачи 

заявления на заседании апелляционной комиссии в режиме 

видеоконференцсвязи, с участием председателя ГЭК и обучающегося, 

подавшего апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может 

проводиться при отсутствии обучающегося, подавшего апелляцию, в случае 

его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

9.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
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комиссии. В протоколе секретарь апелляционной комиссии ставит отметку 

«Ознакомлен. Отправлено письмо на электронную почту/ или указывается 

форма оповещения, указанная в апелляции обучающегося, как 

предпочтительная»  и подпись. 

 

10. Порядок учета и хранения результатов ГИА, осуществляемого с 

применением ДОТ 

 

10.1. Учет и хранение результатов ГИА, осуществляемой с 

применением ДОТ, нa бумажном носителе и в электронно-цифровой форме 

ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152—ФЗ «О персональных данных». 

10.2. Заседания ГЭК оформляется протоколами, формы которых 

приведены в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета в АНО ВО МГЭУ и институтах 

(филиалах); Положении об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования в АНО ВО МГЭУ и его институтах (филиалах).  

10.3. Протоколы устных ответов оформляются секретарем ГЭК во 

время ответов и дополняются по результатам просмотра видеозаписи (при 

необходимости). 

10.4. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и 

секретарем ГЭК. В случае если протокол заседания ГЭК не может быть 

подписан председателем ГЭК в день проведения заседания ГЭК по причине 

применения ДОТ, подлинник протокола направляется председателю ГЭК для 

подписания в порядке, установленном Университетом. Протоколы заседаний 

ГЭК сшиваются в книги в течение 15 рабочих дней после даты окончания 

ГИА, этот срок может быть продлен по решению Ректора в связи с форс-

мажорными обстоятельствами.  
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11. Заключительные положения 

11.1. Для учета мнения всех участников образовательных отношений 

настоящий Порядок: 

- рассматривается и согласовывается на заседании Студенческого 

совета Университета / института (филиала);  

-  рассматривается и согласовывается на заседании Совета родителей 

Университета /института (филиала); 

- рассматривается и согласовывается на заседании Ученого совета 

Университета / на заседании Совета института (филиала); 

- утверждается приказом ректора Университета. 
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Приложение 1 

Заявление о переносе ГИА  

в связи с  отсутствием технических возможностей 

 

Ректору АНО ВО МГЭУ  

профессору  Демидовой Л.А. 

обучающегося_______курса  

_________________формы обучения 

__________________________________

факультета (института, филиала) 

по направлению подготовки 

(специальности)____________________

__________________________________ 

 

__________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перенести государственную итоговую аттестацию на срок  
до 6-ти месяцев без отчисления из Университета (института (филиала)) по 
причине отсутствия технических возможностей для прохождения 
государственных аттестационных испытаний в режиме 
видеоконференцсвязи. 

__.__.2020 

 

ФИО обучающегося (полностью)                                          Подпись                      
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Приложение 2 

Деканат, отдел аспирантуры направляет в отдел, обеспечивающий 

информационно-техническое сопровождение ГИА с применением ДОТ 

 

Заявка на проведение ГИА с применением ДОТ 

______________________________________ 

(факультет/институт) 

______________________________________ 

(направление подготовки (профиль), форма (ОФО, ОЗФО, ЗФО), курс, группа)  

______________________________________ 

(дата проведения, время начала аттестационного  испытания)  

1. Список обучающихся, допущенных к прохождению ГИА с применением 

дистанционных образовательных технологий 

2. Список членов ГЭК  

 

ФИО секретаря ГЭК:_____________________________ 

E-mail секретаря__________________________ 

Тел. секретаря __________________________ 

 

Декан факультета/Зав. отделом аспирантуры________________/ФИО 

                                                                           (подпись) 

 

 

Ректор/директор института (филиала) ________________/ФИО 

                                                                           (подпись) 

Дата 

 Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Логин в 

системе 

ЛК 

Адрес 

электронной 

почты 

Мобильный  

телефон 

1.        

2.        

3.        

 Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Логин в 

системе 

ЛК 

Адрес 

электронной 

почты 

Мобильный  

телефон 

Работают в помещениях университета 

1.       

2.       

3.       

Работают удаленно 
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Приложение 3 

 

Акт 

«____»  ______ 2020 г.                                                   город Москва 

Время составления акта: __ час. __ мин. (местное время) 

 

«__»  _____ 2020 года комиссией в составе: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

установлено, что на момент проведения ГИА произошел сбой в работе 

оборудования и канала связи со стороны обучающегося (Ф.И.О., группа __, 

форма обучения) более чем на 15 минут. 

ГЭК подтверждает, что данный факт является уважительной причиной, 

позволяющей обучающемуся пройти повторно итоговое испытание в период 

работы ГЭК. 

 

Специалист отдела, обеспечивающего информационно-техническое 

сопровождение ГИА:_________________________(Ф.И.О.) 

Секретарь ГЭК: _________________ (Ф.И.О.) 

 

Председатель ГЭК: _________________ (Ф.И.О.) 
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 Приложение 4 

Заявление о прохождении ГИА с применением  

 дистанционных образовательных технологий 

 

Ректору АНО ВО МГЭУ  

проф. Демидовой Л.А. 

обучающегося_______курса  

_________________формы обучения 

__________________________________

факультета (института, филиала) 

по направлению подготовки 

(специальности)____________________

__________________________________ 

 

__________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию с 

применением дистанционных образовательных технологий по причине 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для 

идентификации личности. 

______________________ (подпись) 

______________________ (дата) 

 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) всем необходимым оборудованием для 

прохождения ГИА с применением ДОТ, в соответствии с требованиями 

Университета. 
 

3. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий  в 

АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах)  и согласен(а) соблюдать 

требования и условия применения дистанционных образовательных 

технологий при прохождении ГИА, в том числе даю согласие на 

видеофиксацию моего прохождения государственных итоговых испытаний. 

______________________ (подпись) 

 ______________________(дата) 
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Приложение 5 

Требования к организационно-техническим условиям  

проведения ГИА с применением ДОТ 

Обучающийся, проходящий ГИА с применением ДОТ обязан 

обеспечить: 

Персональный компьютер / ноутбук с доступом в интернет. 

Операционная система Windows 7 или выше, Linux (последние релизы, 

требуется предварительная проверка на совместимость), Mac Os 10.7 или 

более поздней версии. Процессор 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD). 

Оперативная память не менее 4 Гб. 

Доступ к сети Интернет. Пропускная способность не менее 2 Мб/с 

(рекомендуется широкополосное соединение) проводное соединение или 

беспроводное соединение 3G или 4G/LTE.  

Браузеры (последней версии) Google Chrome, Apple Safari,  Mozilla 

Firefox, Яндекс.Браузер. Возможна, но не гарантирована работа в Opera, 

Microsoft Edge 41+, Microsoft Internet Explorer 11+. 

Гарнитура или встроенные или выносные динамики/наушники, 

встроенный или выносной микрофон.  

Внешняя веб-камера с HD качеством (для компьютера / ноутбука) с 

разрешением не менее 2 Мп. 

Смартфон iOS 10 или Android 4.4 или выше фронтальная камера 

разрешение не менее 2 Мп, доступ в интернет на уровне wi-fi, 3G, 4G, LTE. 

Приложения Webinar и/или Zoom, предустановленные на компьютере, 

ноутбуке, смартфоне. 
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