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Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
прикаLзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июпя 2015 г.
М636 (Об )тверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програJ\4мам высшего образования - прогрtlммаN{ бакалавриата,
ПРОГРаММаМ СПеЦИаЛИТеТа И ПРОГРаММа]\{ МаГИСТРаТУРЬD), СО СПИСКОМ ИЗМеНЯЮЩИХ
документов (в ред. приказов Минобрнауки России от 9.02.201.6 J\Ъ86, от 28.04.2016 }lb502,
от 2'7.0З.2020 г. Nэ490), Порядком организации
осуществления образовательной
по
образовательным
прогрttммаLI
высшего
образования - программам
деятельности
бакалавриата, программаJ\.I специалитета, программаNr магистратуры, },твержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 аrrреля 2017 г.
Л!301
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Российский экономический университет имеЕи
Г.В. Плеханова>.

и

и

общие полоlкепия

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок проведения государственной

итоговой атIестации по образовательным программам высшего образования - программа}.{

бакшtавриата, программам специалитета и программам магистратуры (да,цее образовательные программы) обучающихся федерального государственного бюджетного
образовательного )п{реждения высшего образования <Российский экономический
уЕиверситет имени Г.В. Плеханова> (далее - Университет), обуrающихся вне зависимости
от факультета/инстиryта/обособленного структ}рного подразделения (филиала), формы
обучения (очнм, очно-заочная, заочная), бюджетной или внебюджетной основы обуrения.
1.2. Настоящее Положение устанавливает процедуру организации и проведения в
Университете и его филиалzlх государственной итоговой атrестации обуrающихся,
завершающих освоение имеющих государственную аккредитацию образовательньlх
программ, вкJIючiш формы государственной итоговой атгестации, требования к
использованию средств обуlения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой атгестации, требования, предъявJIяемые к лицам, привлекаемым
к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой
атгестации, а также особенности проведения государственной итоговой атгестации для
обуrающихся из числа инвilлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. I-{елью государственной итоговой атгестации явJIяется установление уровня
подготовки обучаrощихся Университета к требовalниям государственного образовательного
ст {дарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) или федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОСВО) (да,тее
вместе - образовательные стандарты) и подтверждение сформированности всех
компетенций у выпускников.
1.4. К государственной итоговой атIестации допускilются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный уlебньiй план по соответствующей образовательной программе высшего

образования.
1.5. Не допускается взимание платы с обу{ilющихся за прохождеЕие государственной
итоговой атгестации.
1.6. Лица, осваив€lющие образовательную программу в форме саJrlообразовшIия, либо
обуrавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итогов},ю аттестацию в
Университете по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.
После зачисления обучающегося в качестве экстерна, в течение месяца с даты
зачисления }тверждается иЕдивидуaльный учебвый плаЕ экстерна" пр9дусматривающий
прохождение государственной итоговой аттестiulии.
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1.7. Государственнtш итоговаJI аттестация по образовательЕым программаN{,
содержащим сведеЕия, составJuIющие государствеЕную тайну, проводится с соблюдением
требованиЙ, предусмотренньIх з{lконодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
2.

Формы и порядок проведения итоговых аттестацпонцых пспытаний

2.1. К формам проведения государственной итоговой аттестации выпускников
отЕосятся:
- государственный экзаrrлен;
- защита выпускной ква"тификационной работы (далее вместе - государственные
аттестационные испытания).
Государственный экзамен проводится устно или письменпо на основании решения
Совета факультета./инститlта (филиала) по дисциплинам и (или) модулям, образовательной
програ}.rмы, результаты освоения которых имеют опредеJUIющее значение для
профессиональной деятельности выпускников.
В соответствии с решением Ученого совета Университета по образовательным
программам государственные аттестационные испьпания проводятся в форме защиты
вьшускЕой ква"тификационной работы, за исключением нtшрrвлений подготовки
(специальностей) по которым проведение государственного экзzrмена предусмотрено
образовательным стандартом.
Вид выпускной квшrификационной работы определяется уровнем образовательной
прогрilммы:
- по программаN{ подготовки бака.ltазров - выпускнм квалификационная работа
бака,тавра;
- по програl\4мам подготовки специалистов - дипломная работа (дипломный проект);
- по программам подготовки магистров - магистерскfuI диссертация.
Выпускная квалификационная работа предстiвляет собой выполЕенн},ю
об}^rаrощимся (несколькими обуlающимися совместно) работу, демонстрир}тощ)rю
уровень подготовленности выпускника к самостоятелъной профессиональной
деятельности, Обуrающемуся (нескольким обr{ающимся совместно) предостttвJIяется
возможность выполнеЕия и защиты вьшускной квалификационной работы в формате
стартапа.
2.2.
проведения государственньш аттестационньD( испьпаний
устанавливaются на основании настоящего Положения и в соответствии с графиком
уlебного процесса уrебного плана по соответствующей образовательной программе, а
также с учетом требований соответствующих образовательньD( стандартов высшего
образования в части, касающейся требований к государственной итоговой аттестации
выпускников. Обучаrощиеся обеспечиваются программоЙ государственноЙ итоговоЙ
аттестации, им создаются необходимые дJuI подготовки условия, проводятся консультации.
2.3. Программы государственньш экзаI\4еЕов по каждой образовательной программе
готовятся кафедрами Университета (филиала) и }тверждаются Советами
факультетов/инстит}та ежегодно в соответствии с Положением о разработке основньIх
профессиональньrх образовательньtх программ подготовки бакалавров, специалистов и
мiгистров в федеральном государственном бюджетном образовательЕом }п]реждении
высшего образования <Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова>> и
положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнЬТМ ПрОГРzll\{Мам высшего образования - прогрtlпdмам бака,тавриата,
программам специалитета, програN{мам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования <российский
экономический университеТ имени Г.В. Плеханово>. Программа должна вкJIючать
требованиЯ к результатаr.{ обучения и результатам освоения образовательной программы в
соответствии с образовательным стандартом по данному направлению подготовки
(специальности).
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2.4. Темы выпускньIх квалификационньгх работ (да:lее - ВКР) определяются
выпускающими кафедрами и }тверждalются Советами факультетов/инстит}та (филиа,,lа)
ежегодно в соответствии с Положением о разработке ocHoBHbD( профессиональных
образовательньтх программ подготовки бакаlIавров, специалистов и мtгистов в
федера.тьном государственном бюджетном обрщовательном r{реждении высшего
образования кРоссийский экономический }ниверситет имени Г.В. Плеханова> и
Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования _ програI\{мzlм бакалавриата,
прогрilммам специЕIлитета, программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования <Российский
экономический }циверситет имени Г.В. Плеханова>. Обуlающимся предостaвJIяется право
выбора темы выпускной квалификационной работы или предложения своей темы,
соответств}тощей направлению подготовки (специальности), с необходимым
обоснованием целесообразности ее написд{ия.

2,5. ltlя подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квмификационную работу
совместно) распорядительным актом Университета закрепJIяется руководитель выпускной
квалификационной работы из числа работников Университета (филиала) и при
необходимости консультант (консультанты).
2.6. Требования к стр}ктуре и содержанию выпускной квшlификационной работы
определяются Методическими указаниями по нalписiiнию вьтпускной квалификационной
работы в федерirльном государственном бюджетном образовательном rIреждении высшего
образования кРоссийский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
2.7. Выпускные квалификационные работы подлежат

обязательному
рецензированию. ,Щля выпускньrх ква:IификационньIх работ бака;rавров допустимо как
внешнее, так и вн),треннее рецензироваяие (рецензирование научно-педtгогическими
работниками лрlтих кафедр или работникIlми иньD( структурных подразделений
Университета).

Выпускные квалификационные работы специалистов (дипломные работы,
дипломные проекгы) и вьшускЕые квалификационные работы магистов (магистерские

диссертации) подлежат внешнему рецензированию.
По решению Совета факультета./институга (филиала) и (или) вьшускающей кафелры
выпускнtш ква,тификационная работа может нilправJIяться рецензенту без указания
фамилии, имени, отчества автора (авторов), научного руководитеJul и научного
консультанта (при нали.ли), а также др}тих личньD( данIrьD(, содержащихся в работе и
вьшолнению, руководству и
указываtющих на причастность вышеука}анньrх лиц
консультированию ВКР (сведения
вышеукzванных лицах
ссылках, сносках,
приложениях и т.п.).
Рецензирование может оформляться по решению рецензента в форме оценочвого
листа (Приложение 1 1).
2.8. Выпускные квалификационные работы, выполненные на русском языке,
подлежат проверке на объем зммствования, в том числе содержательного, вьшвлению
неправомочных зммствований. Итоговая оценка оригинальпости текста выпускной
квалификационной работы определяется в системе <Антиплагиат.ВУЗ> и закрепляется на

к

о

в

уровне:
- не менее 50Оh дllя работ, выполненньтх обуrающимися по прогрaммаIr.l подготовки
бакалавриата и специалитета;
не менее 70% - по программам подготовки магистратуры. ,Щопускается повышение
объема заимствования в выпускной квалификационной работе магистров на 10%о
(снижение нормы авторского текста до 609/о) по усмотрению на}п{ного руководителя
в зависимости от корректЕости цитироваЕия.
.Щля работ, выполненньIх на иностранном языке, норматив объема заимствований
устанавливается обоснованньшл решением научного руководитеJuI (консультанта).
2.9. Госуларственные аттестационные испьпания, входящие в перечеяь испытаний

-
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государственной итоговой аттестацлrи, не моryт быть заь{енены оценкой качества освоения
образовательных проrра {м на основtlнии итогов текущего контроля успеваемости и
промежуточной атгестации обучающегося.
2.10. Обуlающимся и лицtlм, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
2,1l. Госуларственнtц итоговм аттестация может проводиться с использованием
средств подавления сотовой связи, Процедура использования средств подавления связи во
время государственной итоговой аттестации определяется Регламентом проведения
промежуточной и государственной итоговой аттестации с использованием средств
подilвления сотовой связи.
2.12.Результаты каждого государственного аттестационного испытания
опредеJUIются оценкitми (отлично>, (хорошо), (удовлетворительно),
(неудовлетворительно)>. Оценки (отлиrшо>, (хорошо), (удовлетворительно) означают
успешное прохождение государственного аттестационЕого испьrгания. В противном слriае
обrrающийся считается Ее прошедшим государственную итоговую аттестацию.
2.13. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации явJlяется
основЕшием для вьцачи обуrающемуся докр{ента о высшем образовании и о квалификации
образца, установленного Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
2.14.Университет вправе примеЕять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при проведении государственньrх аттестационных испьrганий
в случае:
- перехода на особьй режим работы Университета, препятствующий осуществлению
непосредственного
взаимодействия обуlающихся
и Ешенов государственной
экзal}.tенационной комиссии в одной аудитории;
- принятия соответствующего решеЕия исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществJuIющим государственЕое
управление в сфере образования (в связи с санитарно-эпидемиологической
обстановкой и установлением карантинных мер (или по иным основаниям в виду
обстоятельств непреодолимой силы) в субъекте Российской Федерачии).
Проведение государственной итоговой аттестации с применением дистЕlнционньD(
образовательных технологий осуществляется на основании приказа ректора Университета.
Особенности проведения государственной итоговой аттестации с применением
дистанционных образовательных технологий определяются Регламентом проведения
государственной итоговой аттестации с применением дистанционных образовательньD(
технологий, При проведении государственных атгестационньD( испытаний с применением
дистанционньж образовательньrх технологий Университет обеспеч{вает идентификацию
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными
нормативньlми актами.

3.

Госупарственные экзаменационные комиссиш

3.1. ,Щля проведеЕия государственной итоговой аттестации

в

Университете и
филиалах создаются государственные экзt!менационные комиссии (лалее - ГЭК):
- по каждому направлению подготовки и/или специальности высшего образования;

-

-

-

по каждой образовательной программе;
по ряду специzшьностей и направлений подготовки;
по рялу образовательньrх прогрtlмм.
3.2. Основными функциями ГЭК являются:

определение соответствия подготовки обуrающегося

требованиям
образовательного стандарта;
принятие решения о присвоении ква:rификации по результатz r, государственной
5

и вьцаче обrrающимся документов об образоваЕии и о
квалификации образца, устанавливаемого Минобрнауки России;
- рвработка на основании результатов работы ГЭК рекомендациЙ, направленных на
совершенствование подготовки об}.rающихся.
З.З. Государственные экз!lI\,tенационные комиссии действуют в течение
кirлендарного года.
3.4. Председатели ГЭК в установленном порядке утверждtlются Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации не позднее 31 декабря года,
предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации.
3.5. Председатель ГЭК утвермается из числа лиц, не работающих в Университете,
имеющих учен},ю степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо явJIяющихся
ведущими специмистами - представитеJIями работодателей или их объедлнений в
итоговоЙ аттестации

соответств}iющей

области

профессиональной

деятельности.

3.6. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность государственной
экза}lенационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявJIяемьrх к
обрающимся при проведении государственной итоговой аттестации.
3.7. Составы ГЭК формируются совместно деканатом факультета / дирекцией
инстит)та (уполномоченными подразделени-шли филиа:lов) и выпускающей кафедрой, а
также согласовывatются Советом факультета./институга,/ (филиала) и угверждаются
приказом по Университету не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной
итоговой аттестации.
3.8. В состав ГЭК входят председатель 1казанной комиссии и не менее 4 членов
указанноЙ комиссии. Члены ГЭК явJUIются ведущими специалистаь{и - представите.пями
работодателей иJIи их объединений в соответствующей области профессионмьной
деятельности и (или) лицаI\rи, которые отЕосятся к профессорско-преподaвательскому
составу Университета, и (или) иных оргilнизаций и (или) научньIми работниками
Университета и (или) иньrх организаций, имеющими ученое звание и (или) yreHlTo степень.
Доля лиц, явJIяющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиона,rьной деятельности, вкJIючм
председатеJuI государствеЕной экзаменационной комиссии, должна состiвJuгть не менее 50
процентов.
3.9. На период проведения государственной итоговой аттестации &тя обеспе,{ения
работы ГЭК приказом по Университету (филиыtу) назначается секретарь указанной
комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподtlвательскому составу
Университета, наriньIх работников или ад\.{инистративньIх работников Университета
(филиа:rа). К данной работе допускаются лица, прошедшие об)"{ение для секретарей ГЭК.
Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний,
представJIяет Ееобходимые материалы в апеJIляционную комиссию.
3.10. Основной формой деятельности ГЭК являются заседания.
Заседания правомочны, если в них у{аств},ют не менее двух третей от числа лиц,
входящих в cocтalв комиссий.
Заседания ГЭК проводятся председатеJIями. В случае отсутствия председателя на
заседании ГЭК по уважительной причине данное заседание может проводить лицо,
утвержденное председателем ГЭК по тому же направлению подготовки (специа.llьности)
для другой совокупности образовательньD( програI\{м (другого ряда специarльностей и
направлений подготовки) на разовой основе в соответствии с прикЕrзом по Университету.
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих
в состав комиссий и rIаствующих в заседапии. При равном числе голосов Председатель
обладает правом решающего голоса.
3.12. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколапrи.
В протоколе заседания ГЭК по прйему государственного аттестационного
испытания отражаются перечень заданньгх обуrающемуся вопросов и харurктеристика
ответов на них, мнения председателя и членов ГЭК о вьивленном в ходе государственвого
аттестационного испытания уровне подготовленЕости обуlающегося к решению
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профессиональньгх задач, а также о вьивленньtх недостаткi!х в теоретическоЙ и
практической подготовке обrIающегося.
По результатам сдачи государственного экзЕl}.{ена и (или) защиты выпускной
квалификационной работы (дrrпломной работы, дипломного проекга, магистерской
диссертации) ГЭК принимает решение о присвоении обуrающемуся кватификации по
напрaвлению подготовки (специа-llьности) и выдаче диплома о высшем образовании
соответств},ющего уровня образца, установленного Министерством науки и высшего
образования Российской Федераuии.
Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и секретарем ГЭК.
Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета
(филиа.тtа).

3.13. Программа государственной итоговой аттестации, включtц програ!ммы
государственных экзаь{енов и (или) требования к выпускным квалификационпьпu работам
и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственньIх экзаменов
и

(или)

защиты

выпускньIх

факультета./инститра (филиала),

ква.,T ификационньтх

работ,

}твержденные

а также порядок подачи и рассмотрения

Советом

апел.,rяций

до сведения обучающихся деканатом факультета./дирекцией инститlта
(уполномоченным подрiвделением филиала) ггрем опубликования на официаJБном сайте
Университета (филиа:lа) не позднее чем за шесть месяцев до начма государственной
итоговой атгестации.
3.14. Госуларственный экзамеп проводrтся по угвержденной программе, содержащей

доводятся

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации
обуrающимся по подготовке к государствеяному экзz!мену, в том числе перечень

рекомендуемой литературы дJIя подготовки к государственЕому экз:ш,lену. При проведении
государственного экзilмена в форме междисциплинарного экзаI\4ена по нtlпрzlвлению
подготовкй (специмьности) в программу государствешIого экзамена вкJIючаются в том
числе общие вопросы, относящиеся к дисциплинzlм базовой части уrебного плшrа.
Перед государственным экзаI!,Iеном проводится консультирование обr{ающихся по
вопросalм, включенным в программу государственного экзамена (далее
предэкзаменациояная консультация).
3.15. Утвержленный перечень рекомендованньrх тем выпускных ква.пификационньD(
перечень тем), доводится до сведения
работ, предлагаемьп< об1..rающимся (далее
обучающихся не поздIrее чем за б месяцев до даты яачzrла государственной итоговой
аттестации путем его размещения на официальном сайте УниверситЕта (филима).
По письменному заявлению обу{ающегося (несколъких об)"{ающихся, выполняющих
выпускн),ю ква.,rификационнlто работу совместно) в устtlновленном порядке может быть
предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по
теме, предложенной обучающимся (обуrающимися),
случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей
области профессиональной деятельпости или на конкретном объекте профессиональной
деятельности. В слrrае подготовки и защиты выпускной ква.пификационной работы в
форме стартапа, тему выпускных квалификационных работ обучающийся (обуlающиеся)
предлагают и обосновывают как инициативную.
,Щ,rя подготовки выпускной квалификационной работы обуrающемуся (нескольким
обрающимся, выполняющим выпусю{},ю квмификационнуто рабоry совместно)
распоряжением по факультету/институту (филиалу):
не позднее даты начала учебного года (в соответствии с графиком у.rебного
процесса) дJIя выпускного курса, но не позднее чем за б месяцев до проведения
государственной итоговой аттестация, назначается выпускЕlющм кафелра;
- не позднее чем за б месяцев до проведения государственной итоговой атtестации по
представлению заведующего выпускающей кафедрой закрепlrяется руководитель
выпускной ква,,rификационной работы из числа работников Университета и при
необходимости консультант (консультанты), а также тема вьшускной

-

в

-

квмификационной работы.
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3.16. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания курир).ющим проректором (заместителем
лиректора филиала) утверждается расписilние государственных аттестационньD( испьгганий
(далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения
государственньrх аттестационньD( испытаний, предэкза}rенационньж консультаций и
предзащит выпускных квалификационньrх работ. Расписание доводится до сведения
обrrающих, членов государственньIх экзаN{енационных комиссий и апелJuIционных
комиссий, секретарей государственных экзzlN,tенационIlьD( комиссий, руководителей и
консультантов выпускных квашлфикационньrх работ деканатом факультета / дирекцией
иЕстит}та (уполномоченным подразделением) пугем опубликования в соответств},ющем
разделе сайта Университета.iфидиала и размещения на информационном стенде.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными испьпаниями продолжительностью не менее 7 кЕrлендарньD( дней (при
нЕrличии дв}х и более государственньIх аттестационных испыганий),
3,17. После завершения подготовки об}"rающимся выпускной квалификационной
работы руководитель выпускной квалификационной работы предстaвляет письменный
отзыв о работе обучающегося в период ее подготовки (далее - отзыв). В случае вьшолнения
выпускной квалификационной работы несколькими обуrающимися р}ководитель
выпускной квалификационной работы представJuIет отзыв об их совместной работе с
оценкой индивидуtlльного вкJIада каждого из tlBтopoB вьшускной квмификационной
работы в период её подготовки,

Дш проведения

рецензирования выпускной квалификационной работы

в

соответствии с п. 2.7 настоящего Положения указаннiш работа направляется одному или
нескольким рецензентаI\.i из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо
факультета/института (филиала), либо Университета. Рецензент проводит tlнtl,лиз
выпускной квалификационной работы и представпяет письменную рецензию на }казанн).ю

работу (лалее - рецензия).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарньй характер, она
напрarвJIяется по решению выпускшощей кафедры нескольким рецензентам. В ином случае
число рецензентов устанавливается выпускающей кафелрой.
3.18. Ознакомление обrrающегося
отзывом
рецензией (рецензиями)
осуществляется не позднее чем за 5 календарньrх дlей до дня защиты выпускной
квапификационной работы.
З.19, Календарные сроки представления обучающимся пакета докрrентов,
вкJIючающего выпускную квалификационную работу, на выпускilющую кафелру
устанавJIиваются планом-графиком подготовки выпускной квалификационной работы.
3.20. Выпускная квмификационнм работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются
в государственн}.ю экзаN{енационн}то комиссию н9 позднее чем за 2 календарЕьtх дня до
дня защиты выпускной квалификационной работы.
3.21. Тексты выпускных квалификационньг< работ в формате PDF (включм отзыв и
рецензию), за искJIючением текстов выпускньrх ква,T ификационньтх работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, рtч}мещаются в электронно-библиотечной
электронном
системе Университета посредством размещения их обуrающимися
портфолио и проверяются на объем непрiвомочньж заимствований.

с

и

в

рaвмещении в электронном портфолио и, соответственно. в
электронно-библиотечной системе Университета выпускной квалификационпой работы в
формате PDF (включая отзыв и речензию), обучаюшийся предоставляет на выпускающую
кафедру вместе с необходимьпrл для защиты выпускной квалификаuионной работы пакетом
документов. Предоставляемая информация заверяется личной подписью обучающегося.

Информацию

Обучающиеся

о

филиа-llов

Университета

размещают

тексты

вьшускных

в электронно-библиотечной системе филиа-тrа с }пlетом
требований первого абзаца данного пункта.
.Щосryп лиц к TeKcTa},t выпускньrх квалификационньп< работ должен обеспечиваться в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятйя по решению
квалификационньж работ
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правообладатеJUl производственных, технических, экономических, организационных и
других сведений, в том числе о результатrrх интеллектуальной деятельности в научнотехническоЙ сфере, о способах осуществления профессиональноЙ деятельности, которые
имеют действительную или потенциаJIьную коммерческ},ю ценность в силу неизвестности
их третьим лица}.l.
3.22. Результаты государственного аттестационного испьп:lния, проводимого в
устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного
аттестационного испытания, проводимого в письменной форме - на след}тощий рабочий
день после дня его проведения,
3.23. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аlтестационное испытание по уважительной причине,
(временная нетудоспособность, исполнеЕие общественных или государственньж
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсlтствие билетов),
погодные условия и иные причины. подтвержденные док}ъ,rентально), вправе пройти ее в
течение б месяцев после завершения государственной итоговой атгестации.
3.24. Общающийся обязан сообщить в деканат факультета/лирекцию инстит}"та
(уполномоченное подразделение филиала) о пропуске государственного аттестационного
испытания по уважительной причигtе не позднее чем в день его проведения и представить
документ, лодтверждающий 1ъажительную причину его отсутствия, в течеЕие 3-х рабочих
дней с момента устранения причины, препятствующей прохождению государственной
итоговой аттестации. В этом случае обуrающемуся на основании личного зilявления с
резолюцией к}рирlтощего проректора (заместителя дшректора филиала) деканом
факультета / директором института (руководителем уполномоченного подрzвделения
филиала) нщначается дата повторного прохождения государственного аттестационного
мероприятия.
3.25. Обучающийся, не прошедший одно государственвое аттестационное испытаЕие
по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания (при его нали.ши).
3.26. Общаlощиеся, не прошедшие государственное атfестационное испьпание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неувЕDкительной причине
или в связи с получением оценки (неудовлетворительноD, а тaкже обуrшощиеся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не прошедшие
государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с
неявкой на государственное атIестационное испытание по не}ъажительной причине или
получением оценки (неудовлетворительно>), отчисляются из Университета с выдачеI"l
справки об обуrении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению уrебного плана.
3.27. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуваrкительной
причине, может повторно пройти государственн},ю итоговую аттестацию не ранее чем
через 10 месяцев с последнего по графику уlебного процессадня государственной итоговой
аттестации, не пройденной обуrающимся, и не позднее чем через пятъ лет после срока
проведения государственной итоговой аттестации, которм не пройдена обучающимся.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую атIестацию не более
дв}D( раз.

3.28. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 1тозпнное
лицо по его зiцвлению восстанztвливается в Университете на период времени не менее
периода времени, предусмотренЕого

календарньтм учебньпл графиком дIя государственной
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по жеlанию
обучающегося распоряжением по факультету/инстит}ту (приказом по филиалу) ему может
быть установлена иншI тема вьшускной кваIификационной работы.
3.29, Обучающемуся, полностью выполнившему уrебный план, прошедшему
предусмотренные учебньп,r плчlном государственные атгестационные испытания с оценкой
(оценками) (отлично)), имеющему не менее 75О% оценок (отлично) из общего числа оценок
9

по результатд{ сдачи экзаменов, зачетов с оценкой, защит курсовых работ (проектов),
прохождения практик! и не имеющему по результатtlм успеваемости оценок
(удовлетворительно)), по решению государственной экзаменационной комиссии вьцается

диплом с отличием.

3.З0. Выпускные квалификационные работы (дипломные работы, дипломные

проекты, магистерские диссертации) после защиты хранятся в Университете в течение 5
лет.

3.31. Отчеты председателей

ГЭК о

работе государственньtх экзЕlI\,tенационньп
комиссий (Приложение 12) вместе с рекомендациями по совершенствованию качества
образовательньrх прогрalмм высшего образования и организации образовательного
процесса }тверждilются на заседании Ученого совета Университета.

4.

Оргашизация государственной итоговой аттестации для обучающихся инваJrидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

4.1. fuя обуrшощихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственнм итоговм аттестация проводится с yreтoм особенностей их
психофизического развития, их индивидумьньrх возможностей и состояния здоровья
(далее - индивидумьные особенности).
4.2, При проведении государственной итоговой атгестации обеспечивается
соб.гподение след}.юпцх тебований :
- проведение государственной итоговой а],тестации для инвалидов и лиц с
огрzlниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обуrающимися, Ее являющимися инвалидами и лицaми с ограниченньIми
возможЕостями здоровья, если это не создает трудЕостей для инваJlидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья и иных обуrающихся при прохождении
государственной итоговой аттестaulииi
- прис}тствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвiL,IидаI\,t и лицzl}, с ограниченными возможностями здоровья необходим}то
техническую помощь с учетом их индивидуalльньж особенностей (занягь рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимьтми обуlающимся инвмидап{ и лица}r с ограЕиченными
возможностями здоровья техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуаJIьных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туtшетные и другие
помещения, а также их пребывания в укчвaшньж помещениях (наличие пандусов,
поруrней, расширенных дверньIх проемов, лифтов, при отс}тствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, нчlличие сцециальньIх кресел и
других приспособлений).
4.3. Все локальные нормативные акты по вопрос:l},t проведения государственной
итоговой аттестации доводятся до сведения обрающихся инвtlлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
4.4. По письменному змвлению обучающегося инвмида и лица с ограниченными
возможностями здоровья продолжительность сдачи обучающимся инвалидом и лицом с
ограпиченными возможностями здоровья государственного аттестационного Испьттания
может быть увеличена по отношению к устilновленной продолжительности его сдачи:
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме - не более чем на 90 минут;

lС

yteToM требований Порядка определения итоговой (обобчаюu.tей) оценки по дисциплине

пракгике), изучаемой в двух и более семестрах.

l0

(МОЛУЛЮ,

-

продолжительность подIотовки обr{ающегося к ответу на государственяом
экзtl (ене, проводимом в устной форме - не более чем на 20 минут;
- продолжительность выступлеЕия обуrающегося при защите вьшускной
квыlификационной работы - не более чем на 15 минл.
4.5. В зависимости от индивидуальных особеrпrостей обуrающихся инвalлидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается вьшолнение следующих
требований при проведении государственного атгестационного испьпания:
а) для слепьтх:
- задаЕия и иные материilлы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются рельефно-точечньпrл шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специaлизированным программным обеспечением для слепьD(, либо
зачитываются ассистентом ;
- письменные задания вьшолняются обуlающимися на бумаге рельефно-точечньlм
шрифтом БраЙля или на компьютере со специzrлизированным програ]t{мным
обеспечением для слепьж, либо надиктовываются ассистенту;
- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменньтх
принадлежностей и брлага для письма рельефно-точечньь.r шрифтом Брайля,
компьютер со специализированным програI,rмным обеспечением для слепьD(;
б) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испшания оформл-шотся увеличенным rприфтом;
обеспечивается индивидуальяое равномерное освещение Ее менее 300 люкс;
- при необходимости обуlающимся предостtlвляется увеличивающее устройство,

-

допускается

использование

увелиlмвающих

имеющихся

устройств,

обучающихся;
в) для глlхих и слабослышащих, с тяжелыми Еарушениями речи:

-

у

обеспечивается нilличие звукоусилившощей аппарат}ры коллективного
предостllвJIяется
пользования,
при
необходимости
обучающимся
звукоусиливilющаJI аппаратура индивидуaUIьного пользования;

- по их

желанию государственные аттестационные испьпания проводятся

в

письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательцого аппарата (тяхельпuи нар}.шениями
двигательньrх фlпкчий верхних конечяостей или отс}тствием верхних конечностей):
письмеЕные задания выполняются обl"rающимися
компьютере со
специЕIJIизированным программным обеспечением или падиктовываются
ассистенту;
- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной

на

-

форме,

4.6. обl^rаrощийся инвалид или обrrшощийся с ограниченными возможностями
здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведеЕия государственной итоговой

аттестации подает письменное зruвление о необходлмости создilния lц,lя него специальIlьD(
условий при проведении государственньrх аттестационньIх испытiший с указанием
особенностей его психофизического рiввития, индивидуzrльных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальЕые особенности). К заявлению прилагаются документы,
подтверждЕlющие наличие у обуччlющегося индивидуальных особенностей (при отсутствии
указанных документов в Университете).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
прис}тствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного
атIестационного испытаЕия по отношению к устiшовленной продолжительности (лля
каждого государствеЕного аттестiцIионного испытания).
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5.
5.1.

По

Порядок проведения апелляций по результатам
государствепной итоговой аттестацип

результатам государственньD( атIестационньD( испьrганий обуrающийся

имеет право на апелJUIцию.
5.2, Для рассмотрения апешrяций по результатам государственной итоговой
аттестации в Университете и филиалах создаются tшелJIяционные комиссии. Комиссии
действуют в течецие кirлеЕдарного года.
5,3. Состазы апелляционньIх комиссий }тверждtlются приказом рекгора (лича,
уполномоченного ректором на основании доверенности или распорядительного Iжта
Университета (филиала) не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной
итоговой аттестации.
5.4. В состав апелляционной комиссии входят председатель }казанной комиссии, из
!мсла tшенов апелляционной комиссии, и не менее 3 членов из числа лиц, относящихся к
науц{о-педагогическим работникам Университета (филиала) и не входящих в состав ГЭК
по соответствующему уровню. Заседания комиссий правомочны, если в них у{аств},ют не
менее дв}х третей от числа лиц, входящих в состав комиссии.
5.5. На период работы апелляционной комиссии приказом по Университеry (филиа,ту)
назначается

секретарь

указанной

комиссии

из tмсла

лиц,

относящихся

к профессорско-

преподавательскому составу Университета, HayTmblx работников или административньtх
работников Университета (филиала). Секретарь апелляционной комиссии может
одновременно являться секретарем ГЭК. Секретарь iшелJuIционной комиссии не входит в
ее состав. Секретарь апелляционной комиссии ведет протоколы ее заседаний.
5.б. Обуlающийся имеет право подать в апелJuIционн},ю комиссию письменн)то
апелляцию:

- о нарушении, по его мнению,

установленной процед}ры проведения
государственного аттестационного испьпzlния (форма збшлениrI приведена в

Приложении 14);
- о несогласии с результатtlDIи государственного экзамена (форма зttявления
приведена в Приложении 15).
5.7. Апелляция подается лично обуlающимся секретарю иJIи председателю
апелляционной комиссии не позднее след},ющего рабочего дяя после объявления
результатов государственного аттестационного испытания.
5.8. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апеJIJUIционнFо
комиссию протокол заселания ГЭК, зак.lпочение председателя ГЭК о собrподении
процед)?ных вопросов при проведении государственного аттестационного испьпания, а
также письменные ответы обуrающегося (при их на.пичии) (дтя рассмотрения апелJulции
по государственному экзамену) либо выпускнlто квалификационную работу, отзыв и
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной
квалификационной работы).
5.9. АпелляциЯ рассматривается не позднее 2 рабо,тих дней со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель Гэк, и
обуrающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может
проводиться в отсутствии обуrающегося, подавшего апелляцию, в слrlае его неявки на
заседание аrrелляционной комиссии.

апелляционной комиссии вносится в протокол заседания
апелJUIционЕой комиссиИ (Приложение 13) и доводится до сведения об}лrающегося,
подавшего апелJIяцию, в течение З рабочих дней со дня заседания апел.llяционной
комиссии. Факт ознакомления обуlающегося, подавшего аполляцию, с решением

5.10. Решение

апелляционной комиссии удостоверяется подпИсью обу.rающегося (Приложения |6, |'7),
5.11. ПрИ рассмотрениИ апеJIляции о нарухении процед},ры проведения
государственного аттестационного испьпания апеJIляционная комиссия принимает одно из
следующих решений:
12

об отклонении апелляци}I, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат

-

государственного аттестационного испьпаниJI;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допуценных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного

-

испытания обучающегося подтвердились и

повлияли на результат
государственного аттестационного испытаниJI.
В случае удовлетворения апелляции, результат проведеЕия государствеllного
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелJIяции не позднее одного рабочего дlя, следующего за днем заседания
комиссии, переда9тся в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии, в связи с
чем в соответствующем протоколе заседания ГЭК секретарем ГЭК делается отметка об
аннулировании результата проведения государственного аттестационного испьrгания и
зalверяется подписью председателя и секретаря ГЭК. Обучаючемуся предоставляется
возмо)ш{ость пройти повторное государственное аттестационное испытание в сроки,
установленные решением курирlтощего проректора по предст:влеЕию декана факультета /
диреюора ипстит}та (решением директора филиала по предстilвлению соответствующего
структурного подразделения).
5,11. При рассмотрении апел,qяции о несогласии с результатаN{и государственного
экзамена апелляционнiul комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении ,lпелJuIции и сохранении результата государственного экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выстЕвлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелlrяционной комиссии не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
заседаIlия комиссии, передается в государственную экзаменационн},ю комиссию. Решение
апелляционной комиссии об удовлетворении aшелляции о несогласии с результатами
государственного экзамена явJUIется основанием для аннулирования ранее выставленного
результата государственного экзаIrена и выставления нового, в связи с чем в
соответствующем протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии
секретарем ГЭК делается отметка об аннулироваЕии результата проведения
государствеIrного аттестационного испытания и заверяется подписью председателя и
секретаря

ГЭК.

5.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Повторное проведение государственного аттестациоЕного испытzшия обуrающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обуrения в Университете в
соответствии с графиком учебного процесса.
5.13. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испьпания не приЕимается.

6.

Заключительнь!еположения

6.1. Настоящее Положение принимается
совета Университета.

и

),тверждается на заседаЕии Ученого

6.2.,Щополнения и изменения, вносимые в данЕое Положение, рассматривllются и
утверждаются в установленном порядке Ученьтм советом Университета.

1з

Приложение

1

РЕГЛАМЕНТ

проведения государственных экзаменов п защиты выпускных квалификациопных
работ бакалавров, специаJIнстов и магистров и проведения апелляций
в ФГБоУ Во (РЭУ им. Г.В. Плехднова>>
I. Прочелура сдачп государgтвеЕных экзамеЕов

l.

2.

Прием государственньrх экзаменов проводится государственной экзаменационной
комиссией (далее - ГЭК). Начало работы ГЭК возможно при паличии ее кворума в
размере

двух

доводит

до

третей

от

списочного

состава

ГЭК

(председатель

и 1шены

ГЭК)

и

обязательном прис}тствии председатеJUI ГЭК. В день комиссия принимает
государственный экзамен у не более 20 обr{ающихся.
Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК пов,горно
сведения

председателя

и lшенов

время, аудитория).

комиссии

расписание

ее работы

(дата,

3. Секретарь ГЭК до даты проведения первого заседания ГЭК
ознакомление под роспись членов ГЭК с Положением о порядке

4.

производит
проведения
государственной итоговой атгестации по образовательньш прогрlмма l высшего
образования - программам бака-ltавриата, програ rмам специалитета и прогрarмма},r
магистратурьц в том числе с настоящим Регламентом.
.Щеканат факультета / дирекция инститlта (уполномоченное подразделеIпе филиала)
составляет график распределения обучающихся по дням работы ГЭК. На основе
данного графика формирlтотся рабочие экзаменационные ведомости для каждого
lIЛеНа КОМИССИИ И СВОДНЫе ЭКЗzlIt{еНаЦИОННЫе ВеДОМОСТИ.

с деканатом факультета / дирекцией инстит}та
(уполномоченпым под)zвделением филиала) формирует пакет документов,
необходимых дlя работы ГЭК.
5.1 . Секретарь ГЭК обеспечивает наличие в ГЭК следующих доку!{ентов:

5. Секретарь ГЭК совместно

-

копии настоящего Положения;
программы государственной итоговой аттестации;
выписки из приказа о составе ГЭК;
экзalменационньп< билетов, сформированных выпускающей кафедрой и
утвержденных Советом факультета/институга (уполномоченным
подразделением филима) (Приложение 2);
- сводной экзаменационной ведомости по сдаче государственного экзап,lена
(Приложение 3);
- рабочих экзаN.!енационных ведомостей (Приложение 4);
экзаменационньrх бланков д.Iя ответов обrrающихся;
сшитых в установленном порядке ю{иг протоколов ГЭК по форме Ф1
(Приложение 8);
- листа ознакомления председатеjIя и аIленов ГЭК с Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации и регламентом прведения
государственных экзtlменов и защиты ВКР;
- листа ознаtкомления председатеJIя и членов ГЭК с Памяткой д'rя работников
Университета по вопросalм противодействия коррупции.
5.2. Сотрудник деканата факультета / дирекции инстит}та (уполномоченного
подразделения филиала) обеспечивает наличие в ГЭК след}тощих документов:
- приказа о допуске к государственной итоговой аттестации;
- зачетньD( книжек обуrающихся;
- учебньгх карточек (матрикул) обг{ающихся.

-

l4

6.

При проведении государственЕого экзаN{ена на каждого обучающегося секретарем
ГЭК заполняется протокол по форме Ф1 (Приложение 8) с 1казанием номера билета,
перечня вопросов и результата его ответа. После окончания государственного
экзirмена, каждый заrrолненный протокол подписывается председателем и

секретарем ГЭК.
7. В аудитории проведенlrя государственного экзамена разрешается нмиtIие питьевой
воды для обучающихся и членов ГЭК.
Перед началом экзамена обучающиеся приглашаются в аудиторию. Председатель
ГЭК знакомит прис}тствующих с приказом о создt!нии ГЭК (за,штьвает его),
представляет состав ГЭК.
Секретарь Гэк раскладьтвает Еа столе все экзаменационные билеты в прис}тствии
председатеJuI и членов ГЭК.
10. Обуlающимся напомиЕают общие рекомендации по подготовке ответов.
1 1. Экзамен пРоводится в устЕой или письменной форме. При устной форме проведения
экзамена обуrающимся рекомендуется подготовить свои ответы по
экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы
экза.N{енационного билета делается на специальIlьIх проштампованньIх листalх экзаJ!{енационньтх бланках.
12. В аудиториИ остаетсЯ определяемое ГЭК число обучшощихся. Каждьiй
обуrающийся берет билет, называет номер билета, поJIучает экзаrиенациопньй бланк
и занимает индивидуiшьное место за столом дJUI подготовки ответов.
о времеЕи
1 3. Председатель Гэк объявляет о начале экзамена и сообщает об}^rшощимся
на подготовку ответа. При устном экзаI4ене на подготовку обуrающемуся
предоставJUlетСя не менее 30 Мин}"т, при письменном экзilмене - нg менее 1 часа. При
необходимости время на подготовку ответа может бьпь продлено по решению ГЭК,
отвеry, информирует
14. При устном экзtlмене обучающийся, подготовившись
секретаря о готовности и садится за экзамеЕационный стол. В это время секретарь
ГЭК приглашает в аудиторию следующего обуrающегося.
15. Празо выбора порядка ответа предоставJuIется обуrающемуся. Комиссия дает
возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросаrrл билета. ,Щ:rя ответа
Обl"rающемусЯ предоставJUIется время до 30 минут с учетом вопросов, заданЕых
председателем и членаrми ГЭК, и ответов обучающегося. Председатель и члены ГЭК
имеют право задавать дополнительные вопросы, позво]UIющие сделать вывод об
уровне сформированности компетенциЙ обучающегося.

8.

9.

к

16. Результаты государственного экзамена определяются оценкilми (отлично),
(хорошо), (удовлетворительно), (неудОвлетворительнО) на основtlнии устной
беседы обуrающегося с ашенами Гэк по ВопросаI\{ билета и дополнительным

вопросам.
17. Не допускается деление состава Гэк на подкомиссии для одновременного приема
государственного экзаN4ена у нескольких обу,{ающихся.
18. Каждьй член ГЭК принимает решение по оценке резудьтата устного ответа
обучающегося и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.
19. Если при подготовке ответа на государственЕом экзаь{ене обуlающийся пользовался
СРеДСТВill\.{и связи или не разрешенными программой государственного экзамена
справочными материалами, члены комиссии приЕимают решеЕие о замене
экзllNIенацяонного билета выпускнику. Интервал времени, первоначаJIьно
отведенный на подготовку данному обуrающемуся, как правило, не продлевается. В
случае повторного нарушения процедуры сдачи государственного экзамена
обуrающимся Гэк принимает решеЕие об удалении его с экзаý{ена, после чего
принимается решение о выставJuIемой оценке. При удалении обучающегося с
государственного экзilI\.lена секретарь Гэк оформляет акт удаления с укЕванием
причины т€rкого решения ГЭК, который подписьвается председателем,
l5

прис}тствующими члена!tи, секретарем

Гэк и

удЕrляемым обrIающимся

(Приложение 19).
20. По решению ГЭК может быть объявлен технический перерыв, продолжительность
которого определяется ГЭК и доводится до сведения обучающихся до его начаlа.
Перерыв не может быть сделан во время ответа обучающегося, а также в период
подготовки обучшощихся к ответу в аудитории.
2l. В конце каждого заседмия ГЭК принимается решение об итоговой оценке по
каждому обуrающемуся, котораJI определяется в результате обсухцения мнений
ашенов комиссии. При проведении обсуждения председатель Гэк обладает правом
решающего голоса.
22. Итоговая оценка вносится в следующие документы:
- протокол заседания ГЭК (подппсывается председателем и секретарем ГЭК);
- своднчUl экзаменационная ведомость (подписывается председателем и всеми
членами ГЭК, присугствовalвшими на государственном экзaмене и секретарем

ГЭК);

-

зачетнаJI книжка обуrающегося (подписывается председателем и всеми tшенами

ГЭК, присlтствовавшими на государственном экзамене).
23. Прелселатель ГЭК сообщает обучающимся итоги заседания

и

оглашает

выставленные оцеЕки.

II. Прочелура защиты выпускных квалификационных работ

l

2

позднее, чем за б месяцев за обучающимся (группой обуlаюпrихся)
распоряжением по факультеry/институгу (уполномоченными подразделениями
филиалов) закрепJиется вып},скающаJI кафедра2, как правило, укiваннм в учебном
плме по соответствующему направлению подготовки / специальности и
направленности образовательной программы (профилю, специalлизации,
магистерской программе) или иная по решению Совета факультета/института

Не

(уполномоченньrх подразделеЕий филиалов).
Не позднее чем за б месяцев до проведения государственной итоговой аттестации
обуlающийся, завершающий освоение образовательной программы бакалавриата и
(или) специа.питета, обязан согласовать тему выпускной квалификационной работы
со своим научным руководителем и график ее подготовки. Согласованный с научвым
руководителем график подготовки выпускной ква:Iификационной работы
утверждается завед},ющим выпускающей кафелрой и доводится до сведения
обучающегося и деканата факультета/дирекции институга (уполномоченных
подразделений филиалов). Закрепление за обучаюlltимся темы выпускной

квмификационной работы

и

научного руководителя (при необходимости

консультанта) производится распоряжением
з

4

по

-

факультеry/институту
(уполномоченным подразделениям филиалов) на основании выписки из протокола
заседания кафедры,
защиту вьшускнои
Для обуrшощихся, осуществляющих подготовку
числе
в
квалификационной работы совместно, в том
форме стартапа, в случае
выполнения такой формы выпускяой квалификационной работы на разных
вьшускalющих кафедрах, согласование нужно получить у всех завед},ющих
выпускающими кафедрами.
В течение всего периода подготовки обучающимся выпускной квалификационной
работы научный руководитель обязан отслеживать выполнение обучающимся
графика подготовки выпускной квалификационной работы й, в случае
существенногО нарушения его сроков, докладывать об этом заведующему кафедрой.

и

2 По
и
решениЮ Советов факульТетов (Междувародная школа бизнеса и мировой экономикиD
на)лный
назначаться
может
облающемуся
кафедры
вм€
с
то
выгryскающей
обучениЯ
ДистанционногО
руководитель из числа НПР Университета и приглаrценных преподавателей.
lб

5. В

6.
7.

8,

течение 10 дней после завершения производственной пракгики, в соответствии с
графиком учебного процесса, на заседании кафедры необходимо заслушать
сообщения всех HaylIHbD( руководителей выпускньп< квалификационньrх работ о ходе
их подготовки и соотвЕтствии утвержденным графикам подготовки выпускных
квмификационньп< работ. В случае подготовки к защите выпускной
квалификационной работы несколькими обучающимися совместно, закрепленными
за разными вьшускающими кафедрами, допускается проведение совместного
заседания выпускающих кафедр. Внесение уточнеяий в тему ВКР и (или) по
кандидатуре научного руководителя (консультанта) разрешается не позднее 15 дней
до защиты вьmускной квалификационной работы.
Предзащита вьшускной квалификационной работы должна бъпь организована в
соответствии с графиком учебного процесса не поздпее, чем за 10 рабочих дней до её
защиты на заседавии Гэк.
На предзащите должны присутствовать обучающиеся, комиссия по предзащите,
нщначаемм заведlтощим кафедрой в составе не менее 3-х преподавателей, имеющих
право рщоводства ВКР. .Щля проведения предзащиты вьшускной квшификационной
работы в форме стартапа в состав комиссии вкJIючаются преподаватели тех
выпускающих кафедр, за которыми закреплены обуrающиеся. Результаты
предзащиты оформл-шотся протоколом комиссии (Приложение 5). На предзащите
моryт прис}тствовать научные руководители и на)п{ные консультанты (при их
наличии) выпускньж квмификационньrх работ. В протоколе заседzшия комиссии по
предзащите отражаются замечания членов комиссии и согласованное мнение о
представляемой к защите вьшускной квалификационной работе, которое носит
рекомендательньй характер.
В случае неявки обучающегося на предзащиту ему предоставJuIется возможность

устанавливаемый комиссией по согласовмию с
заведующиМ выпускающей кафедры и по согласованию с деканатом факультета /
дирекцией института (уполномоченными подразделениями филиалов), в рамках
утверждеfiного графика учебного процесса, но до проведения заIциты выпускной

пройти предзациту

в срок,

квалификационной работы.
9. В случае, если обучающийся полуrил по результата l предзащиты отрицательное
решение комиссии по предзащите (<не рекомендовать>), он допускается к защллте
выпускной квмификационной работы условно.
10. После проведения процедуры предзащиты протоколы заседаний комиссий по
предзащите должнЫ бьrгь размещены на соответствующей сIранице сайта кафедры
на офичиальном портме Университета в течение 3 рабочих дней. Заведующий

кафелроЙ несеТ персональн),ю ответственность
информачии.

l l.

Секретарь гэК

с деканатом

за

размещение указанной

факультета,/дирекцией института
(уполномоченпыми подразделениями филиа:Iов) формирует пакет документов,
необходимых для работы ГЭК:
1 1.1. Секретарь ГЭК обеспечивает наличие в ГЭК следующих док}ъ{ентов:
- копии настоящего Положения;
- прогрtlN{мы Государственной итоговой аттестации;
- выписки из приказа о составе ГЭК;
- сводньж экзtlменационньrх ведомостей защиты ВКР (Приложение б);
- рабочих экзаN{енациоЕных ведомостей (Приложение 7);
- распоряжеЕия о закреплении тем и нау{ньгх руководителей (при необходимости
- консультантов);
- выпускньтх квалификационвьгх работ, со всеми необходимыми отметкalJчrи и
подписями о допуске к защите, а также отзьвов и рецензий к ним;
- протоколы заседаний комиссий по предзащите;

coBмecтIto

l1

-

в установленном порядке книг протоколов ГЭК по формам Ф2
(Приложение 9) и Ф3 (Приложение 10);
- листа ознакомления председателя и членов ГЭК с Положением о порядке
проведения государственной итоговой аттестации и реглаIvtентом проведения
государственньD( экзаменов и защиты вьшускной квалификационной работы;
листа
ознакомления председатеJIя и tIленов ГЭК с Памяткой для работников
Университета по вопросам противодействия коррупции.
11.2, Сотрудник деканата факультета / дирекции инстит)да (уполномоченных
ГЭК следующих
подразделений филиа,rов), обеспечивает наличие
документов:
приказа
о доrrуске к государственЕой итоговой аIтестации;
- зачетных книжек обуrающихся;
- результатов прохождения предзащиты Вкр;
- уlебных карточек (матрикул) обуrающихся.
12. Защита вьшускной квалификационной работы осуществJuIется на заседании ГЭК,
утверждаемой в установленЕом порядке. Начало работы ГЭК возможно при ЕаJIичии
ее кворума в размере двух третей от списочного состава ГЭК (председатель и члены
ГЭК) и обязательном присутствии председателя ГЭК в присутствии обl"rающихся,
сшитых

в

к

допущенных

выпускной

защите

ква,T

ификационной

работы

по

графику,

утверждённому деканом факультета/директором института (уполномоченньпrли
подрд}делениями филиалов). В день ком1,1ссuя прuнлlfurаеm не более 20 защит
выпускных квыrификационньтх работ. На защиту допускаются все желающие по
предварительному согласованию с председателем ГЭК. Перед началом работы ГЭК
председатель обращается к обl"rающимся, знакомит их с членами гэк и оглашает
регламент защиты ВКР (время для презентации, порядок обсуждения, критерии
оценки и т.д.).

13.

При проведении защиты ВКР на каждого обуlающегося секретарем комиссии

16.

Прочелура защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК

заполняется протокол по форме Ф2 (Приложение 9) с указанием темы ВКР, Еаутшого
руководитеJuI (и консультанта, при его наличии), перечня вопросов, заданных
обl^rающемуся в ходе защиты Вкр, и результата защиты Вкр. Каждый протокол
подписывается председателем и секретарем ГЭК.
14. К защите ВКР на основании приказа по Университету допускаются обуrающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме вьшолнившие уrебный
план или йядивидуальный уlебньй план.
15. В аулитории проведеншI защит ВКР разрешается наличие питьевой воды для
вьшускников и члеЕов комиссии.
вкJIючает след}tощие эт€шы:

16.1. Председатель объявляет ФИО обучающегося, допущенного к защите
вьrпускной квыlификационной работы, тему работы, ФИО научного
руководитеJIя.

16.2. Председатель передает слово секретарю ГЭК, который осведомJUIет членов
комиссиИ о наличиИ необходимьтх дJIя защиты документов: приказа о допуске
к государствеНной итоговоЙ атгестации, отзьва руководителя выпускной
квалификационной работы и рецензии, протокола заседЕшия комиссии по
предзащите, текста выпускной квалификационной работы с отметкой на
титульном листе о рекомендации Вкр к защите, а также информирует о месте
прохождения преддипломной практики и, при наличии, о публикациях,
справках о внедрении результатов ц Лр. В случае отрицательного отзыва
комиссиИ по предзащите, решение о защите выпускной квалификшшонной
работы обуrающимся принимает председатель ГЭК.
16.3. Председатель предостаВJIяет слово обучающемуся для презентации вьшускной
квалификационной

работы.,Щля презентации обучшощемуся
l8

предостЕlвлJIется

время до 30 мин}т с учетом вопросов, заданньIх председателем и членами
й ответов обучающегося.

ГЭК.

16.4. При рассмотении Еа заседании ГЭК выпускпой ква;rификационной работы, не
рекомендованной комиссией по предзащите и(или) науlньпи р}ководителем
и(или) рецензентом (рецензентами), председатель ГЭК передает слово
секретарю ГЭК для оглашения замечаний, затем предоставJIяет слово
обrrаrощемуся для ответа на данные замечания и отчета об их устранении,
после чего ГЭК принимает решепие о необходимости проведения презентации
вьrпускной квалификационной работы.

16.5. Не допускается деление состава ГЭК на подкомиссии дJlя одновременЕого
проведения защит ВКР несколькими выпускниками.
16.6. После окончания презентации председатель обращается к члеЕаI\,l комиссии с
предложением задавать вопросы, предоставJIяет слово члеЕу комиссии.
желающему задать вопросы. Обучающийся излагает свои ответы на
поставленные вопросы. При необходимости обучающийся можgт }точнить
содержание вопроса. Обуlаощийся может отвечать после каждого заданного
вопроса или после поступлениJI всех вопросов, зaшисzlв их. Обуrающийся
может выбрать последовательность ответов на вопросы: по поряду их
поступления или по своему усмотрению.
16,7. После ответов на вопросы председатель ГЭК передает слово секретарю ГЭК,
который оглашает ФИО речеязента, зачитывает заN{ечания и / шпа недостатки,
содержащиеся в рецензии, оглашает оценку выпускной ква,тификационной

работы, выставленн},ю рецензентом.
16.8. Председатель ГЭК может обратиться к ,шенам комиссии с предложением
высказать своё мнение по поводу данной защиты. При этом председатель ГЭК,
по своему усмотрению, может пор)пiить одному из члеЕов комиссии
выполнить функции оппонента дlя экспертной оцеlrки содержапия и качества
оформления данной выпускной ква;rификаuионной работы.
16.9, Прослушав мнение члена комиссии, высказавшего экспертЕrуIо оценку
содерж€шиЯ и формЫ оформлениЯ данной выпускной квалификационной
работы, председатель предоставJuIет закJIючительное слово обучающемуся для
ответа на выст)плепие оппонента.
16.10. Председатель объявляет об окончании защиты и просит члевов комиссиII
проставить оценки Iro данной выпускяой квмификационной работе. После
этого председателем объявляется следующм защита, порядок которой
ilнЕIлогичен предыдущей защите.

16.11.После зirвершения защиты всех вьшускных квалификационньп< работ,
предусмотренных графиком на текущий день, объявляgтся перерыв для
обсуждения членtlми комиссии и председателем ГЭК итогов заIщлты. В конце
заседания ГЭК, при обязательЕом прис}тствии председателя ГЭК, заполняется
своднм экзаI\rенационнаJI ведомость. В сводной ведомости каждому
обучающемуся проставляется одна итоговм оценка, которая опредеJIяется в

результате обсуждения мнений членов комиссии. При проведении обсуждения
в случае равенства голосов членов комиссии председатель обладает правом
решающегО голоса. После принятия членarми ГЭК окончательного решения об
уровне оценок по защите выпускньгх квалификационньж работ в аудиторию
приглашаются все обучающиеся, защищzrвшие в этот день свои выпускные
квалификационные работы.
16.12. Председатель ГЭК объявляет обучшощимся окончательные итоги защиты
выпускных квалификационньп< работ. При возникновении вопрсов со
стороны

обучающихся

председатель

оценки.

l9

Гэк

объясняет

приtшну

снижения

По

ГЭК

может быть объявлен технический перерыв.
решению
продолжитеJIьность которого опредеJIяется председателем ГЭК и доводится до
сведения обуlающихся. Перерыв не может быть сделан во время презентации
выпускной квалификационной работы или ответа обучающегося.
17. В конце каждого заседания ГЭК принимается решение об итоговой оценке по
каждому обучающемуся, котораJI определяется в результате обсуждения мнений
16.1З,

tшенов

комиссии.

При

проведении

обсуждения

председатель

Гэк

обладает

правом

решающего голоса.
18. Итоговая оценка вносится в следующие док},}ленты:
- протокол заседания ГЭК (полписьтвается председателем и секретарем ГЭК);
- своднrul экзаJ{енационная ведомость (подписывается председателем и всеми
членами ГЭК, присутствовавшими на государствеЕном экзамене и секретарем

-

ГЭК);

зачетнiц книжка обучающегося (подписывается председателем и всеми rrленаý{и
ГЭК, присрствовавшими на государственном экзамене).
19. Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки
(специальности) и выдаче диплома о высшем образовании соответств},ющего }?овня
образования образца, установленного Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации, принимается ГЭК по положительным результатам
государственноЙ итоговоЙ аттестации на заседании ГЭК, последнем для

обучающегося (как правило, по защите выпускной квыlификационной работы; если
обгrающийся получил в установлеЕном порядке право сдачи государственного
экзамена (при его на,тичии) после защиты выIryскной квалификационной работы - на
заседании ГЭК после сдачи государственного экзамена). ,Щанное решение
объявляется обrrающемуся
оформляется протоколом ГЭК по форме Ф3
(Приложение 10).
20. Копии протоколов по форме Ф3 передаются кафедрами в дек.шат факультета /
дирекцию института (уполномоченные подрiвделения филиалов) в течение трех
рабочих дней после окончания заседания ГЭК.
течение недели после окончаяия государственной итоговой аттестации
председатели и секретари составJuIют отчеты о работе ГЭК по установленной в
Университете форме и представляют lтх в деканат соответствующего факультета /
дирекцию инстит}та (уполномоченные подразделения фиrшалов).
22..Щеканаты факультетов / дирекции инстит)тов (уполномоченные подразделения
филиалов) в paмKarx ежегодных отчетов об уlебной работе факультетов / институгов
(филиалов) формирl+от сводные отчеты об итогах государствеЕной итоговой
аттестации и передают их в уlебньй отдел (в филиме - в соответств},ющее
структурное подразделение) в ежегодно устанавливаемые сроки.
23. Выпускающими кафедрами совместно
председателем
секретарем ГЭК
формируется отчет председателя ГЭК о работе возглавляемой (возглавляемьп<) илr
ГЭК (Приложение 12) не позднее 15 января в след),ющем к:шендарном году - за

и

2l.B

с

период

24.

25.

работы

ГЭК

предьцущего

каJ,Iендарного

и

года.

Вопрос об угверждении сводньD( отчетов председателей о работе ГЭК
рассматривается на Ученом совете Университета после соответствующего
рассмотрения на Методическом совете.

Утвержленные сводные отчеты о работе ГЭК по Еаправлению подготовки
(специальности) хранятся в декЕшате факультета / дирекции инстит}та
(уполномоченном подрrвделении филиала), Еа выпускающей кафедре и в уrебном
отделе (по одному экземпляру в каждом подразделении).
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III. Процедура проведения апелляций по результатам государственной птоговой
аттестацип

i.

Апелляционные комиссии создаются для решения вопросов в отношении апелляций,
поданньD( обуrающимися.
2. Председатель апелляционной комиссии организует и контроJIирует деятельность
комиссии; запрашивает необходимые для ее работы материалы.
3. Не позднее, чем за 30 календарньrх дней до дня проведения первого государственного
аттестационного испьшания деканат факультета / дирекции института рдtмещает
информацию о порядке подачи апеJт,lяций, составе апелляционной комиссии, о
секретаре апелляционцой комиссии.
4. При принятии решений апелляционной комиссией мог}т использоваться
видеозilписи заседаний ГЭК.
5. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию апелJIяцию в виде
письменного мотивированного заявления (Приложения 14, 15). Основанием для
апелляции могуг являться:
- нарушение, по мнению студента, установленной процедуры проведения
государственного экзамена или защиты ВКР;
- несогласие студента с результатами государственного экзамена.
6. Апел:rяция подается студентом секретарю апеJIляционной комиссии личво, не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытalния.
7. .Щля рассмотрения апелляции секретарь апелляционной комиссии обеспечивает
нмичие на заседании комиссии след}.ющих документов:
- апелJIJIционногозtUIвлениястудента;
- протокола заседания ГЭК;
- закJIючения председатеJuI ГЭК о соблюдении процед}рньrх вопросов при
проведении государственного атtестационного испытания, если апелJIяция
мотивирована нар}.шением процедуры проведения государственного
аттестационного испытalния;
- письменной экзЕlменационIlой работы (при нмичии) для рассмотрения
апелJIяции по процедуре проведения государственного экзамена;
- видеозаписи государственного аттестационного испытilния и других
документов ГЭК (по запросу комиссии).
8. Апелляция рассматривается не позднее
рабочих дней со дня подачи
апелляционного змвления на заседании апелляционной комиссии.
9. На заседание приглашаются председатель ГЭК и сryлент, подавший апеJuuIцию.
10. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствии обучающегося,
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии,
11. Заседание апелляционной комиссии проводится при уlастии н9 менее двух третей от
чисда членов апелляционной комиссии. На время обсуждения и вынесения итогового
решения апелдяционной комиссии председатель ГЭК и обуlающийся покидают
заседацие апелляционной коIuиссии.
12. За ведение протокола заседания комиссии отвечает секретарь апелляционной
комиссии (Приложение 13).
13, В протоколе заседания апелляционной комиссии фиксируется:
- перечень заданных студенту вопросов и краткое изложение ответов наних;
- мнение председателя ГЭК относительно имеющихся, согласно заявлению
студента, оснований дrrя апелляции;
- решение апелляционной комиссии по апелляции студента.
14. Протокол заседания апелляционной комиссии подписывается председателем,
членами комиссии и секретарем комиссии.
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15.

16.

Решевие апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов
членов комиссии, уIаств},ющих в заседании. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведеЕия государственного
аттестационного испытания апелляционнtш комиссия принимает одно из след}.ющих
решений:

апелJIяции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процед}рь1 проведения государственного аттестационного испытания

- об отклонении

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат

государственного аттестациоЕного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о доIryщенньIх
нарушениях процедуры проведения государственпого атrcстационного
испытilния об}^{ающегося подтвердились и повлияли на результат
государственного аттестационЕого испытмия.
В случае удовлетворения апелJulции, результат проведения государственного
атгестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о
рассмотрении апелляции не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем заседания
комиссии, передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. В
соответствующем протоколе заседания ГЭК секретарем ГЭК делается отметка об
аннулировtlнии результата проведения государственного аттестационного
испытания и заверяется подписью председатеJIя и секретаря ГЭК. Обуrаощемуся
предоставJIяется возможвость пройти повторное государственное атtестационное
испытание в сроки, установленные решением курир}тощего проректора по
представлению декана факультета / директора института (решением директора
филиа,rа по представлению соответствlтощего структ)рного подразделения).
17. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатаN{и государственного
экзамена апелляционнм комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении iшелляции и сохранении результата государственного экзаI\.lена;

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного

результата
государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее 1 рабочего дня, следlтощего за
днем заседания комиссии, передается в ГЭК. Решение апелляционЕой комиссии об
удовлетворении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата
государственного экзzlмена и выставления яового, в связи с чем в соответствlтощем
протоколе заседания ГЭК секретарем ГЭК делается отметка об аннулировании
результата проведения государственного аттестационного испьшания и заверяется
подписью председателя и секретаря ГЭК.
18. Решение iшелляционной комиссии является окончательЕым и пересмотру не
подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного ат"гестационного
испытания не принимается.
19. Решение апелJuIционной комиссии доводится секретарем аrrелляционной комиссии
до сведения студента, подавшего апеJIJulцию, под роспись в течение З рабоT их дней
со дшI заседания апелляционной комиссии.
20. Протоколы заседаний апелляционной комиссии (включая приложения) не позднее
окончilния калевдарного года передаются в учебный отдел, которьй обеспечивает их
хранение в течение 5 лет, после чего протоколы передаются на архивЕое хранение.
21. После окончания калеядарного года яе позднее 15 января в след},ющем кtшепдарном
году формируются отчеты председателей апелляционньIх комиссий с
рекомендациями по совершенствованию качества образовательных программ
высшего образования и организации образовательного процесса (Приложение 18) и
передаются в учебньй отдел.
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Приложение 2
Образец эюаменацuонноzо бuлеmа zосуdарсrпвенноaо эюаrrена

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

россиЙскоЙ ошдвг,лции

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
<<Российский экономический университет имепп Г.В. Плеханово>

Факультет/Ин
Направление/Специальность
Профпль/Специализация

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ

ЛЪ

1. Вопрос 1
2. Вопрос 2
3. Вопрос 3

Вопросы рассмотрены п утверждены на заседанин Совета
(протокол

,Щекан

J\b

от_.

20

_г.)

факультета /,Щшректор пнстпц/та

(подпись)

2з

(наимевоваши€

факультета/ппститута)

(Ф.и.о)

Приложепие 3
Образе ц cBodHo й эю оменацuонно й веlомосtпu zocyDapcttlBeHHozo эюамена

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФгБоУ Во (РЭУ им. Г.В. Плеханова>

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ М _
(
),
По направлению / спсциальности
профиль / специализация/

(_)

(наименование государственного экзамена в соответствии с 1пебным тианом)

Дата заседания ГЭК
Время начала заседания

ГЭК в
Аудитория заседания ГЭК
J\ъ

Фио

стYдеЕта

(

)

20

г

корпус

Nq

Группа

JtlЪ

1

2

J
4
5

6
7
8

9
10
11

12

Председатель ГЭК:
члецы комиссии:

Секретарь ГЭК:
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билета

Примечапие

Оценка

Образец рабочей экзаменацнонной ведоNостн госYдdрственноrо экзаirена
РАБОЧАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОt4ОСТЬ (ГосударсrвенныЙ экзанен)
aЭК

iB

дата

проведения

20

_

Приложение 4

г.

Направле8ие l
Специвльнос:aь / профлль /
спецяалr3ацшrl

программа
',{аrllстерекЕя

lф пrп

Ф.и,о,
(

п

студЕнтА

бхr9та

ол Hocтbto}

сп}|сок сryдеrarов формхруеrся ва к8r(дýй день засqдвняя,

оцЕнкА

N9

дм

i

---------:,воп росa 2 во'! роса

Содерх{ацrrе доп олн llTeJlьnoIo воп роса

кsi(дого членs Гэк r перqдаgrся секреrаро Гэк после провqдеttlý sаседаtýя

поёпlжь |лена комчссчч
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итоговАя
оцЕн кА

Прилоrкепие 5
Образец проmокола комuссuu кафеdрьt по преlзаuluпе

ВКР

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСIrrFГО ОБРАЗОВАНИJI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАrЦ.II4
ФГБоУ Во <РЭУ им Г.В. ftпеханова)
Кафелра
20
г.
ПРотокоЛN9_ от
заседания комиссии по предварительной защите выпускньD( квшrификационньп< работ
студеЕтов факультета./институrа

_

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель

:

члены комиссии:

ПОСТАНОВИЛИ:

1.

Утвердить след1тощие результаты предварительной защиты выпускной
(
>, профиль /
квалификационной работы по направлению
(
магистерская программа
специarлизация

/

факультета/института_

Ф.и.о.

Тема ВКР (в соответствии с
распоряжением по факультету/институту)

студента

Рекомендован / не
рекомепдован к
защите Вкр
Рекомендовать

Замечания и срок их устранения: отс},тствуют
Рекомендовать
Замечания и срок их устравения:

1)....

2) ....
Срок устранения

-...
Не рекомендовать

Замечания:

l)....

2) ....
носят принципиа.ltьньй характер, работа и обучающийся не
рекомендуются к защите

Особое мнение членов комиссии по предзаIците:

Председатель комиссии
члены комиссии:

:
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Приложение б
Образец cBodHoй экзаменацuонно веOомосtпа заtцutttьt

ВКР

МИНИСТЕРСТВО tIАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБоУ Во кРЭУ им. Г.В. Плеханова>

СВОДНЛЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
(
По направлению / специа.llьности
профиль / специализация / магистерскsul программа

(_))

Ns

_

)

Защита выпускных квалификационных работ
Дата заседания ГЭК
Время начала заседания ГЭК
Аудитория заседания ГЭК

N,

(

)

20

г

корпус

N9

Тема ВКР

Ф.И.О. студента

1

2
3

4
5

6

]
8

9
10

1l
12

Председатель ГЭК:

члены комиссии:

Секретарь ГЭК:

2,|

оценкд

Приложепие 7
Обрzэец рабочей эt<захенацпонltой Еrёдохостrl защlrтьl вьtпусtаlай ввалнфвкацяонхой paбoTbt
РАБОЧАЯ ЭКЗАНЕНАЦИОННАЯ ВЕДОНОСТЬ (ВКР)

гэк
Т!a р*сrlr

дата

Hq

проведения

2О

_г.

l

|.l'paBIE|*

профlýrъ /
слarla*raз!цaя

}arясrерс{е ,ýaap&rla

lt

Ф,и,о. студЕвтд,

,rrп

тýа вкР"

{поr}яоGrь ю)

оцЕнм
прё*raтац

i

уро

Выстуrlrtё

Соддрrаяliё доalоr!.tlrЕльrrоrо Boalpocir

ii

ii

.сIш(

ф.рt тует.fi tla (ад]Й дёý !ас{да*. дм rл(N.о

-Гlеsёgъ

,Gr. gКР за{ЕJr*тся

сar9ёrФfl

t

IE

a П}fi

П)Х

лоаrrrrсD wreнe aaоar{raсUц
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оценка

итогомя
оцЕнкА

j
:

Приложение 8
комuссuu
Форма
I
Оброзец проmокола zосуdарсtпвенпой эюаменацuонной

протокол Jl!_

заседаниJI госуларственной экзаменационной комиссии

(
с

час

20

))

мин. по

мин

час

Прuсуtасtпвовмu:
Председатель ГЭК:
(Ф,

члены комиссии:

О., уч,

!фнrе, !ч.

(Ф.LО..,ч. MHre.

уч,

Феrelь)

йф,ь)

(Ф.l.О,,уl, мrc, уч м,ь)
(Ф,l,О,, уч, ю|u., у\

(Ф

(',,а

(Ф

h О, у\

fuNяь)

,юнц,

,ч. сйgрNь)

w,

,ч.

фр|ь)

О сдаче государственного экзамена

Обучающийся
Направление / Специапьность

БилЕт Jl!
Вопрос

ЛЪ

l

Вопрос J\!2

Вопрос Nл3

Перечень дополнительных/уточняющих
(лЬцх.lй

вопросов, заданных председателем и членами комиссии

шца,

gОаАuеl, аN'|п, фф,уluрвю

29

ф,tра)

г.

Харакгеристика ответов обlпающегося на заданные вопросы:

Мнение председателя и членов комиссии о выявленном уровне подготовленности об5rчаюцегося:

Выявленные недостатки

в

теоретической и практической подгmовке обучающегося;

Признать, что обучающийся сдм экзамен с оценкой

Председатель ГЭК:

Секретарь ГЭК:

з0

<

)

Приложение 9

Образец проrпокола zосуdарспвенной эюtt rенацuонной комuссuu Форма 2
ПРОТОКОЛ N9 _
заседания государственной экзаменационной комиссии

)

((

с

мин.

час.

по

20
мин

час.

Прuсуmсmвовшu:

Прелседатель ГЭК:
(Ф.Ц.О.,rч шfu., уч .fuфль)

члены комиссии:

(Ф.lt.О

,

у\ ю,че, }\,.ftвль)

(Ф.N.О.,r\.

g,ч., !а фЕнь)
fu@,,а.

(Ф,

l.О,, rч

(Ф.

l.О.,,ч. N|ц,,ч

(Ф.

l.О.,

rч,,@,

йЕ,\)
сNр,ь)

Jч,.ффяь)

О защите выпускной квалификационной работы обуlающегося

на

темч

Работа выполнена под руководством

консчльтант
В ГЭК представлены сле,цующие материмы:

l.
2.
3.
4.
5.

Выrryскная квалификационная работа на
Задание на

ВКР

_

листах

Отзыв руководrгеля
Рецензия

Учебная карточка студента

6, Результаты

0/о
оригинаJIьности текста.
проверки работы на наJIичие заимствований:
Перечень вопросов, заданяых обучающемуся председателем и чJrенами комиссии:

|фd.Lld

1чцd.

fuе,о

шчw, .lxD,"r"!pв ф,р@)

зl

г

Характеристика ответов обучаюцегося на заданные вопросы:

Выявлен следующий уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных

Выявленные недостатки

в

теоретической и праrгической подготовке обучающегося:

Особое мнение председателя и членов комиссии:

Признать,

что

обучающийся

выгryскц/ю квалификационную рабоry с оценкой

((

Предселатель ГЭК:

Секретарь ГЭК:

э2

выполнил

и
>

защити.]

Приложение 10

Образец проmокола zосуdарсmвенной экзамепацuонной комассuu Форма 3
ПРОТОКОЛЛ9_
заседания государственной экзаменационной комиссии

20

((

О прпсвоенпп квалпфпкациrr п вьцаче дпплома выпускнпкам
Председатель ГЭК:
уч.

мнщ

уч,

фrt|ь)

(Ф.а.О.. rч.

Nые,

уч,

mнь)

@.Lo.,

члены комиссии:

@.а.О.,!ч. Nлл.,

у. сreNнь)

(Ф,l,О

y..фlPBb)

,

,ч- @l.,

(Ф.П.О., уч. мячq

(Ф.И.О , у. l@лrе, ,\. фlЕ,ь)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прнсвонть обучающимся квалификацию <
2. Выдать диплом бакалавра./спецпалпста/магпстра

3.

,ч. MqEBb)

))

с отлпчпем п прпложенше к Еему

Выдать дпплом бакалавра./спецпалиста/магпстра и прпложенше к пему

зз

г

4. Особое мпенпе председателя и членов

комиссшш

Прелселатель ГЭК:

Секретарь ГЭК:

з4

Приложевие l

1

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1

2
з

4
5

6

Факультет
Уровень подготовки
Тема ВКР
Автор (авторы) ВКР*
Научный руководитель*
Научный консультант
(при наличии)*
* Столбцы 4-б не заполняются при обезличенном
рецензировании

Максимум

Критерии**
1.
а.

Балл

Коммептарип
(обязательное по.llе)

Оценка содержания выrrускшой квалификацrrонной работы
Конкретное описание проблемной области, четкое

определение проблемы, целей и задач исследования
б. Использование литературы

- релевантность,
полнота, корректность и содержание цитирования,
логичность изложения
в. Уровень содержания авторского текста
(максимальное значение соответствует значению
равно или более 80%)
г. Методология исследования - постановка вопросов
исследования, адеквагность методов и их
аргументиромнность, ючность использования
процедур, полнота и релевантность результатов,
способ представления результатов
д, Критический анализ результатов, логиttность и
полнота предлагаемого решения, степень
соответствия полученного решения вопросilм
исследования
е, Практическм ценность результатов исследования
и полуrенных рекомендаций, оценка ограничений
исследования, качество приложений
Итого за текст работы
2. Оцевка порядка выполненпя

выпускной квалпфикационной работы

Выполнение графика работы, следование
укaваниям научного р}ководитеJIя, полу{енным на
консультациях
б. Инициативность и самостоятельность при
проведении исследования
Итого за порядок вь!полнения работы
а.

СОВОКУПНАЯ ОЦЕНКА

l]

Работа проверена. Работа к защите рекомеп,ryется / не рекомендуется.
Подпись
** - критерии могут быть изменены по
решению выпускающей кафелры с учето]\l
м9тодических 1казаний по подготовке выпускньD( квалификационньrх работ.
з5

Образец оtпчеmа преdсеdапелtя

о

рабопе

ГЭК

Приложенпе 12

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное обрЕtзовательное
учреждение высшего образования
кРоссийский экономический университет имени Г.В. ГIлеханова>

Упверuсlено
Протокол Ученого совета
ФГБоУ Во <PЭУ им. Г.В. Г[леханова>

J\!_от(

>

20

г.

отчЕт

ПРЕДСЕДАТЕJIЯ ГЭК О РАБОТЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЭКЗЛМЕНАЦИОННЫХ
(Фио)

по направлению подготовки (специальности
(код, наименование)

ФакультетИнститут
Выпускающая кафедра

Отчет одобрен Советом факультета,/института
Председатель Совета факультета/институга

Ф.и.о.

((

20

))

протокол от

((_))

г
20

г л!

зб

КОМИССИЙ
за 20 год

1. Госуларственная(-ые) экзаменационнм(-ые) комиссия(и) (ГЭК) по государственной
итоговой аттестации вьшускников по нtlправлению подготовки (специальности)
утверждена прикапом ректора уЕиверситета от
20
г.

(_)

ЛЪNэ_

Прелселатель ГЭК
утвержден Минобрнауки России

(Фио)

20

к_>

г.

2. Перечень а]тестационньD( испытаний, входящих в состав государственной итоговой
аттестации выпускников по основной образовательной программе согласно ФГОС ВО

(государственный экзамен, зitщита выпускной квмификационной работы
бакшавра-iспециалиста/магистра)

:

3. Док}ментационное обеспечеfiие государственной итоговой атrестации выпускников
(указьtваюrпся все dокуменmьl, являюlцuеся ocчoчa+uet dля провеdенuя zocydapcmBeHHoti
umоzовоu аmmес
uu
Наименование документа

лъ

.Щата,

пп
l
2

з
4,

регистрационный Hobtep

Приказ о составах государственных экзаменационных
комиссий
Приказ о лопуске сryдентов к государственной
итоговой атгестации (бакалавра./магистра)
Приказ об утверждении тем выпускных
квалификационных работ
.Щругие документы

4. Результаты

государственной итоговой аттестации выпускников на осЕовании протоколов

ГЭК по направлению/специа,rьности.

4.1. Результаты сдачи государственного экз.tмена (при наличии)
Получивulих оценку на государственньж экзаменах

всЕго

сдаваJlи
абс.
уо

хор

о],л.

абс.

абс

уо

г-т-l
%

неуд.

удов.
абс

%
абс.
------г-----г-l

гт

г
г

г--т
гтг

г

4.2. Результаты защит выпускных квалификационных работ
Получивших оценку на защитах

всЕго

абс.

ll

%

хор

отл.

допущены
абс.

абс

%

r---]

неуД.

удов.
Yо

абс

абс.

%

=
=
з,7

4.3. Характеристика выпускньrх квапификационньrх работ (ВКР)
Формы обучения

Л!

показатели

пп

к

l

Принято

2

специальности)
Защищено ВКР

J.

защите

по

выпускников

Всего

ВКР

направлению

оценки ВКР:

4.

удовлетворительно
неудовлетворительно
количество выполненных Вкр
по темам, предложенным
сryдентами
по заявкам предприятий
в области фундаментаJIьных и

5

поисковых научньrх исследований
Количество ВКР рекомендованных
к опубликованию
к внедрению

6
1
8.

внедренных
Количество дипломов с отличием
Количество ВКР с применением
компьютерных технологий
Рекомендовано в аспирантуру

l

-l

очно-заочнaul

кол-во

(всех

отлично
хорошо

п

очная
кол-во
%

гп

%

заочная
кол-во

m

ffi

п

ffi

ffi

5. Характеристика общего уровня подготовки выпускников по направлению подготовки

специЕlльности.
5.1 .

-

Общм оценка качества разработки выпускньIх квЕrлификационньD( работ:

(полнопа обзора сосmоянuя вопроса)

(чепкосmь, послеОоваmельносmь u обоснованноспь uзлФlсенuя)

- (орuzuнапьносmь

u новuзна полученньlх резульlпаmов)

(объем u качесmво вьlполненuя ?рафuческоzо u dемонсmрацuонноzо Jйаmерuаца, ezo
сооmвеmсmвuе mексmовому маmерuацу ч пребованuяц образоваmельноzо сmанdарmа)

-

з8

/

(знанuе заdач своей профессuонмьно dеяmельносmu, мепоdов, среdсmв, mехнолоzztй ч
al?opumшor uх решенuя)

-

6, Основные недостатки, выявленнь]е в выпускньrх квалификационньтх работах и в уровне

подготовки выпускников.

7. Предложения председателя

ГЭК по улучшению качества подготовки выпускников

организации работы ГЭК напрirвления подготовки (специальности).

ПРИМЕЧАНИЕ: Выпускающими

и

кафедр.ш.tи совместно с председателем и секрсгарем ГЭК формируfiся Сводный отчст
председателя ГЭК о работе возглавлясмой (возглавлясмых) им ГЭК и не позднее l5 января в слсдующем кмсндарlrом
году - за период работы ГЭК предьцущего кмендарпого года заполяя9тся в З-х эюемплярах: l экз. предсгаэляgгся в
учебный отдел, l экз. - в деканат факультsта./дирекцию инстит}та (уполномоченные подразделеltия филиалов), l экз, ttir
выпускающую кафелру.

Председатель

Секретарь

ГЭК

lФ.и.о.|

ГЭК

/Ф.и.о./

з9

Прпложевие 13
Образец проrпокола апа шяцuопной комuссuu

протокол

Jlъ

_

заседания апелляционной комиссии

((

с

час.

20

>)

мин. по

час

г

мин.

Прuсуtпсtпвовмu:
Прелседател ь

АК:
(Ф.

r.О..,\.

fu

(Ф,

И.О.,

фл4,,\. сfu ,t, ц

члены комиссии:
r\.

(Ф.r.О.,уч.

(Ф

lt

О

(Ф l| О

|Ф,

О рассмотрении апелляции сryдента

l,О.,

w

е,,\. сmп,

Е, уч

ь)

.m,йь)

,а.

fu!ё, у. .@фнь)

,,а.

я,ч., ,\.R,Енф

,

rч.

Nзе,,\

_

сNNя

ь)

(ФИО)

_

курса

факультета./институга
направление подготовкl,t/специальность

(Фио)

Рассмотрели зrulвление студента
от
.20 _
г.
испытания, проведённого

об апелляции результатов государственного аттестационного

_._.20_

г.

Апелляция содержит жшlобу на нарушение установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласие с результатаN{l{
государственного экзамена, а именно:

(крапкое uзло)lсенuе апелляцuu)

На рассмо,трение апелJlяционной комиссии бьrли представлены след},ющие документы
(видеозаписи):

l.
2.

з.
4.

в ходе

заседания апелляционной комиссии обуrающемуся были заданы следующие
вопросы и получены ответы:
Вопрос 1 .
ответ:
Вопрос 2.
ответ
40

Вопрос 3.
ответ

ответ
В результате апелляционнaц комиссия установила:

на основании изложенного апелляционнlц комиссия считает:

Решение апелляциопной комиссllи (ниже выбирается соответств}.ющее решение):
1. апелляцию

студента

удовлетворить.

(фамилия, имя, отчество при на"rичии)
Результат проведения государственного аттестационного испытания от

_._.20_

г.

zlннулируется. Стуленту предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испьпание повторно.

2. апелляцию студеЕта

оmL|lонumь

(фаuuлuя, uJrlя, опчеспво прu ншuчuu)
Результат проведения государственного атгестационного испытzшlttя от
изменению не подлежит.
Председатель апелляционной комиссии
(поdпuсь)

(Фио)

(поdпuсь)

(Фио)

Секретарь апелляционной
комиссии

члены комиссии

4l

_,_.20_

(поdпuсь)

(Фио)

(поdпuсь)

(Фио)

(поdпuсь)

(Фио)

г

Прпложение 14
Образец апа Llяцuопно?о змвлепuя
о парушенаu процеlурьl провеdенuя zoqldapctпBeHHozo аtпtпесmацuонноzо uспьrлt анuя
Председателю апелляционной комиссии
ФГБоУ Во кРЭУ им. Г.В. Плеханова>
(фаututtя, uнuцuапы)

группы

(ф

аuuлtlя, uuя, оmчеспво)

ЛП ЕЛЛЯЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о царушении процедуры проведения государственного аттестационного испытания

Прошу рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры

аттестационного испытания

проведения

(указьtваеmся форма ГИА: еосуdарсmвенный экзаuен L|lu заuуuпа ВКР)

по направлению подготовки/специальности
(Kod, наuченованuе)

проводимого

(_>

20_

г.,

ГЭК

J,lЪ

(по прuказу)

Содержание претепзии:

По моему мнению, указанный(ые) факт(ы) существенно затруднил(и) выполнение заJ(аний
государственного экзамена (защиту ВКР), что могло привести к необъективItой оценке.
Подпись

!ата

к->

Заявление пр инял: Подпись

-

-20-г.

.Щата

Приложение l5
Обра?ец апо,Lая цuонн о?о заявлен uя
о несоаласuu с резульmаmом zocyDapcmBeHHo?o эюarмена
Председателю апелляционной комиссии
ФГБоУ Во (РЭУ им. Г.В. Плеханова>
(фа"поrrя, uнuцuа|lы)

от студента
(н auM ен ов

aHue ф акул ьп е па/uн спumуп u )

к}р са

(ф

группы

амuluя, tluя, опч е спво)

ЛП ЕJIЛЯ Ц И О Н НО Е ЗДЯ ВЛ Е Н И Е

о несогласпи с результатом государственного

экlамеЕа

Прошу рассмотреть мою апе-lляцию о несогласии с резуJIьтатом государственного
экзаN{ена
(указываепся наuuеновонuе zocydapcmletчo2o эюсапена в соопвеmспвллl!

с

учебным плоном)

по направлению подготовки/специапьности
(Kod, HatlueHoBoHue)

проводимого

(_)

20_

г.,

ГЭК Ns
(по прuказу)

Содержание претензии:

По моему мнению, указанный(ые) факт(ы) привел(и) к необъективной оценке
Подпись
,Щата

<_>

Змвлепие принял
Подпись

20

г

.Щата

4з

Образец решенuя апашяцuонной комuссаu

Приложение lб

Министерство на},ки и высшего образования Российской Федерации
федера,тьное государственное бюджетное образовательное rФеждение
высшего образования
кРоссийский экономический университет имени Г.В. ГIлеханова>

Решение апелляционной комиссии
по совокупности образовательных программ
(Kod,

((

,)

20

н

oll,ueHoBaHue)

г

],1,1

Рассмотрев апелляцию

(фаччлчя, tluя, опчеспво спуdенlпа)

апелляционная комиссия постмовила (варианты):
- Апелляцию отклонить в виду отсутствия нарушений порядка проведения ГИА.

-

Апелляцию удовлетворить в виду подтверждения сведений о нарушениях процедуры
проведения ГИА. Результат проведения

аннулировать. Стуленту

(указываепся форма ГИД: еосуdарспвенный экзамен ttлu заtцuпа ВКР)
(ф

предоставить возможность пройти ГИА

аututtя, ttмя, опчесmво сtпуdенпа)
в дополнительные сроки.

Председатель апелляционной комиссии

С решением комиссии ознакомлен:

(поёпuсь)

(поdпuсь спуdенпа)

44

(фалtlчлчя, uнuцчаlы)

(фамuлuя, uнuцuаъl)

Приложенпе 17
Образец решенuя апеJlляцuонной комuссuu

Министерство науки и высшего образования Российской Фелерации
федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение
высшего образования
<Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова>

решение апелляционной комиссии
по совокупности образовательных програ\{м
(Kod,

((

)

20

н

auMeHoBaHue)

Nl

г

Рассмотрев апелляцию

(фамttлtм, tlмя, опчесmво спуdенпа)

апелляционн{ц комиссия постановила (варианты):
- Апелrrяцию откJIонить. Результат государственного экзllI\,tена сохрilпить.

- Апелляцию

удовлетворить. Результат государственного экзt!мена

(указываеtпся HattMeHoBaHue eocvdapcпBeчHoeo экзсLl|!ена в соопвеmспвuu

аннулировать. Выставить студенту

с

)/чебныл плоном)

(фаuu,tuя, uнuцuалы)

оценку

(указываеmся в сооmвепспвuч с чепыреtбсtцльной саспемой оценок)

Председатель апелляционной комиссии

С решением комиссии ознакомлен:

(поdпuсь)

(пйпuсь спуdенtпа)

45

(фамuпttя, uнuцuа,lы)

(фачttлtчя, uнuцuоlы)

Приложение 18
Образ е ц оmчеrlrа пр еdсеdаmеля апе.ъlя цuонно й комuсс

u

u

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное обр€вовательное r{реждение
высшего образования
<Российский экономический университет имени Г.В. f[леханова>

отчЕт
о работе
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ

КОМИССИИ

по совокупности образовательных про
(Kol,

наименоваяие)

20_год
46

l.

Государственнм апелляционная комиссия N9

20_r.

Nч

_

_

по совокупности образовательньпi

в следующем составе:

Председатель апелляционной комиссии

Члены апелляционной комиссии

:

1.

2.
_).

2. ,Щокументационное обеспечение апеJIJIяционной комиссии
оок)],|tеlllпы, ,к],|lrпоLцt!сL,rt 0cH()BOrllc.1l
л"

D.lLя

|iL,e

пlловеdенuя.lпе-п"lяцllu).

НаименоваIJие

пп

(чксlзьlв опlся

документд

о

l

порядке проведения государственной итоговой аттестации по обрщовательным
программа высшего образовавия программам бакмавриата, программам специtlлитета и программам
магистраryры в фелеральном государствеЕном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования (Российский экономический университет имеrти Г.В. Плеханова)

2.

Приказ о составах государственных зкзаменационных комиссшж

з

Письменная апелляция студента (о нарушеции, по его мнению, установленной процедуры проведенпя
государственного аттестационного испытания /о несогласии с результатами государственного

Положение

экзамена)
4,

Протокол заседания государственной экзаменацио8ной комиссии

5

ЗакJоочение председателЯ государственной экзаменационной комиссии о собrподении процедур}ъIх
ственного аттестационного испытания
в
}l
нии го
во

письменные ответы обучающегося (при их на.rичии) (л,тя рассмотрения апеJlляции по проведению

государственного экзамена) либо выпускную квалификачионную рабоry, отзыв и рецензию (рецеязии)
(пля рассмотрения апелляции по проведению защиты выrryскной квалификационной работы).

6

Видеозапись заседавия ГЭК (по запросу)

,7

3.

Результаты работы апеLlяционной комиссии.

3.1.

Результаты апелляции государственного экзzl tена

по

причине несогласия

с

результатами государственного экзzlý{ена
п.п

Е
|-

Направление/спе циzцьtiость
Лч комиссии ( по приказу)

Ф.и.о.
председатеJц,
секретаря

Всего
апелляций

Удовлетворено

оценка до
апелляllии

оценка после

OTK-roHeHo

апелляции

-l

Г

г_l
3.2.

Результаты апелляции государственного экзurмена

государственного аттестационного испьIтilния:
4,7

по

процедуре проведения

п.п

Ф.и.о.

Направление/спечиaцьность
Лл комиссии (по приказу)

председателяt

секретаря

Il
Ir
3.3. Результаты апелляций

защиты

Всего
алелляций

F

ВКР по

Удовлетворено
оценка до
апелляции

оценка после

отклонено

апелляции

процедуре проведения государственного

аттестационного испытания
п.п

Ф.и.о.

Направление/специальность
N компссии (по приказу)

Ilредседателя,
секрЕтаря

Всего
апелляций

Удовлетворено

оценка до
апелJUrции

оцекка после

отклонено

апелляtши

4. Осповttые недостатки. выявлсIIIlые в работе государствеriных экзаNtенациоIIItых
комиссt,tй.

5. ПредложеНия председатеJUI аIIелляционНой комиссии по улучшеЕию организаци1l
рабоr,ы ГЭК для даIIьнейU]его предупреждеяия случаев апеJ1JUIции

6. Прел,,lожения и выводы председателя апелляционной комиссии по оргмизации и
оптимизации работы апелляционньfх комиссий по совокупности образовательньD(
програN{м

пРиМЁчдниЕ:

отчет зtшолняется

в

I-oM эхземпляре и представлястся в учебный отдел в 2-х месячныЯ срок после

окончания кмендарного года работы апелляционfiой комиссии

Председатель
апелляционной комиссии

lФ.и.о.l

48

Приложение 19

Прuмернм форма акtпа

ydaneHuu с zосуdарспвенной utпоzовой аrrrmесrt ацuu в связа с
наруurенuеJи обучаюultшtся услпановленно?о поряdка сdачu zocydapcntBeHHozo экзолtена3
об

(

Город

)

20г

Акт
Об улалении с государс твенного экзамена
студента

Мы, нижеподписilвшиеся,

группы

факультета/институга
минуг
20_ года
бьш удмен с государственного эюtlNIена

в_часов

_

за

из аудитории

.

Экзаменационный билет Ns

Экзаменационнм работа изъята и проверке не подлежит.
Председатель

ГЭК

Члены ГЭК:

Секретарь

ГЭК

с актом ознакомлен

]

Подлежит сдаче в деканат факультета/дирекцшо

инстиryта вместе со сводной экзаменациоIшой ведомостью
49

