
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

 

 П Р И К А З 

28.05.2020г.                                                                                                           № 81а 

 

«Об утверждении Регламента проведения 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова государственной 

итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году с применением 

дистанционных образовательных технологий» 
 

 

 

В соответствии с решением Ученого совета ГГНТУ, протокол № 10 от 

28.05.2020 г. в условиях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Регламент проведения в ГГНТУ им. акад.                            

М.Д. Миллионщикова государственной итоговой аттестации в 2019/2020 

учебном году с применением дистанционных образовательных технологий 

согласно приложению. 

2. И.о. начальника общего отдела Мальцаговой Ф.Т. довести 

настоящий приказ до сведения соответствующих служб. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебной работе Гайрабекова И.Г. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                      М.Ш. Минцаев



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГГНТУ 

 от 28.05.2020 № 81а 

  

Р Е Г Л А М Е Н Т  

проведения в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

государственной итоговой аттестации 

в 2019/2020 учебном году с применением 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент проведения в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее - Регламент) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259; 

 приказом ГГНТУ от 16.03.2020 № 61 «Об организации деятельности 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции»; 

 особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

2019/20 учебном году, утвержденные приказом Министерства просвещения РФ от 

21 мая 2020 г. № 257; 

 изменениями, которые вносятся в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования, утвержденными приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 27 марта 2020 № 490. 

1.2. Регламент устанавливает процедуру и особенности проведения 

http://base.garant.ru/70581484/


государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) с применением 

дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции. 

Регламент не заменяет и не изменяет: Положение о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программа 

магистратуры, утвержденное ректором от 11.06.019 г., Положение о 

государственной итоговой аттестации выпускников среднего профессионального 

образования, утвержденное ректором от 09.11.2018 г., Положение о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, 

утвержденное ректором от 16.05.2019 г., Положение о научно-квалификационной 

работе и научном докладе по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГГНТУ 

им. акад. М.Д. Миллионщикова, утвержденное ректором от 05.04.2019 г. в части: 

 требований, предъявляемых к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 

а также к составу государственной экзаменационной комиссии, апелляционной 

комиссии, порядку их формирования и общим вопросам организации работы; 

 требований к порядку и срокам формирования и размещения расписания 

аттестационных испытаний; 

 требований, предъявляемых к обучающимся, проходящим 

аттестационные испытания; 

  отсутствия платы с обучающихся за прохождение ГИА; 

  оценки результатов аттестационных испытаний; 

  формы и порядка заполнения протоколов проведения аттестационного 

испытания, отчетности по результатам ГИА и их дальнейшего хранения; 

  содержания, формы и порядка проведения государственного экзамена 

(только для бакалавров, обучающихся по основным образовательным программам 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция); 

  требований к выпускным квалификационным работам и положениям 

Методических указаний по подготовке выпускных квалификационных работ 

(далее - ВКР), описанным в программах ГИА по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

 требований к научно-квалификационным работам (далее – НКР) и 

положениям Методических указаний по подготовке НКР, описанным в 

программах ГИА по образовательным программам образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

  требований выполнения письменной экзаменационной работы для 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и дипломной работы (дипломного проекта) для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

  особенностей проведения ГИА обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, за исключением дополнений, указанных в разделе 5 

Регламента; 

  сроков подачи и порядка рассмотрения апелляций по результатам 



аттестационных испытаний за исключением дополнений, указанных в разделе 6 

Регламента; 

 - результатов ГИА, присвоения квалификации и выдачи диплома, а также 

последствий неявки на аттестационное испытание или не прохождения ГИА; 

  отчетности по итогам проведения ГИА, в том числе отчета председателя 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

 

 

2. Порядок подготовки к проведению ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

2.1. ГИА с применением дистанционных образовательных технологий 

проводится в режиме видеоконференции. Организацию работы 

видеоконференций для заседаний государственных экзаменационных комиссий и 

ее техническую поддержку осуществляет Информационно-аналитическое 

управление (далее - Управление). 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

осуществляется посредством сети Интернет. 

2.3. В качестве площадки для проведения видеоконференций используются 

платформы ZOOM или Cisco, поддерживающие аудио- и видеозапись 

мероприятия. 

2.4. При проведении ГИА в режиме видеоконференции применяемые 

технические средства и используемые помещения обеспечивают: 

а) возможность идентификации личности обучающегося, проходящего 

аттестационные испытания (далее - обучающегося); 

б) обзор обучающегося с возможностью контроля используемых им 

материалов; 

в) качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося, а также вопросов и комментариев членов ГЭК; 

г) возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов 

и рабочего стола компьютера во время проведения аттестационного испытания; 

д) возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для обучающегося - 

отвечать на них; 

е) возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

2.5. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 

месту нахождения обучающегося и/или по месту нахождения членов ГЭК должно 

включать: 

 персональный компьютер (ноутбук), с предварительно установленным 

программным обеспечением и подключенный к сети Интернет (скорость доступа 

к сети Интернет - не менее 2 Мбит/с); 

 камеру, позволяющую обучающемуся и членам ГЭК видеть друг друга и 

обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации между 

обучающимися, членами ГЭК и иными присутствующими лицами. 

2.6. Не позднее чем за один день до проведения аттестационных испытаний 



Управление: 

 обеспечивает проверку технической готовности оборудования и каналов 

связи, находящихся на территории ГГНТУ; 

 совместно с секретарями ГЭК проверяет техническую готовность 

обучающихся и членов ГЭК (в случае их удаленного участия в работе комиссии) 

с помощью тестового сеанса связи в созданном для проведения процедуры ГИА 

собрании в режиме видеоконференции. 

2.7. За 30 минут до начала аттестационного испытания в режиме 

видеоконференции работник Управления, секретарь ГЭК и обучающиеся 

проверяют наличие подключения и работу техники в соответствии с 

требованиями, установленными Регламентом. 

2.8. Не позднее чем за 10 минут до начала заседания ГЭК в режиме 

видеоконференции все обучающиеся, члены и секретарь ГЭК, а также 

руководители ВКР (НКР) должны подключиться к назначенному собранию. 

2.9. Календарный график прохождения обучающимися аттестационного 

испытания по представлению кафедр составляется Департаментом по учебно-

методической работе (далее – ДУМР) и направляется в деканаты не позднее чем 

за неделю до даты проведения этого испытания.  

2.10. В начале заседания секретарь ГЭК представляет обучающимся 

председателя и членов ГЭК. 

Председатель ГЭК в присутствии обучающихся: 

 разъясняет процедуру прохождения обучающимися ГИА в 

дистанционной форме, включая процедуру обсуждения и согласования 

результатов аттестационного испытания, порядок объявления результатов; 

 определяет последовательность вызова для выступления обучающихся в 

соответствии с составленным секретарем ГЭК графиком с учетом их присутствия. 

2.11. Перед началом выступления обучающегося секретарь ГЭК проверяет 

факт отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся, а также посторонних предметов на поверхности стола, за которым 

находится обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, 

обеспечивающей обзор помещения. 

2.12. Каждый обучающийся должен: 

 проверить подключение к системе за 10 минут до своего выступления в 

соответствии с озвученной председателем последовательностью выступлений; 

 присутствовать на вступительном слове председателя ГЭК; 

 приступить к защите ВКР (НКР) или сдаче государственного экзамена 

после прохождения идентификации личности. 

2.13. Идентификация личности обучающегося осуществляется через 

предъявление им для обозрения членам ГЭК паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. При этом должна быть обеспечена четкая фиксация 

фотографии обучающегося, его фамилии, имени, отчества (при его наличии), даты 

и места рождения, органа, выдавшего документ, и даты его выдачи. 

В случае невозможности идентификации личности обучающийся 

отстраняется от прохождения ГИА. При этом в протокол заседания ГЭК вносится 

запись «не явился по неуважительной причине». 

2.14. В случае невыхода обучающегося на связь в течение более чем 20 



минут с начала аттестационного испытания обучающийся считается не 

явившимся на аттестационное испытание. 

В случае необходимости обучающийся может получить техническую 

помощь в Управлении, обратившись к ней в оперативном порядке с описанием 

возникшей проблемы по корпоративной почте или по телефонной связи. 

2.15. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала 

связи во время выступления обучающегося председатель ГЭК вправе перенести 

защиту ВКР (НКР) на другое время в рамках этого дня или на другой день, но в 

установленный период работы ГЭК, о чем составляется соответствующий акт. 

 

 

3. Порядок подготовки к защите и защита выпускной квалификационной 

работы с применением дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Сотрудник кафедры, ответственный за размещение ВКР (НКР) в 

системе «Антиплагиат», обязан разместить законченную и оформленную ВКР 

(НКР) не позднее чем за 5 календарных дней до начала ГИА в системе 

«Антиплагиат». Отчет о наличии необходимых для допуска к защите ВКР (НКР) 

процентов, ответственный отправляет студенту по электронной почте.  

3.2. Руководитель ВКР (НКР) проверяет работу, составляет письменный 

отзыв на окончательный вариант работы не позднее чем за 3 календарных дня до 

даты защиты и отправляет для ознакомления с его содержанием студенту. 

Для рецензирования ВКР (НКР) (по магистерской диссертации и ВКР 

специалиста) обучающийся не позднее 10 календарных дней до даты ее защиты 

представляет электронную версию ВКР (НКР) назначенному рецензенту. 

Рецензент обязан выслать студенту готовую рецензию в течение 3 дней со дня 

поучения ВКР (НКР). 

Указанная в п. 3.1. ВКР (НКР) является вариантом работы, 

предоставляемым государственной экзаменационной комиссии, хранящимся в 

дальнейшем в соответствии с инструкцией по делопроизводству и иными 

локальными актами. 

3.3. Не позднее чем за 2 календарных дня до проведения защиты студент 

направляет электронную версию ВКР (НКР), отзыв руководителя ВКР (НКР), 

отчет системы «Антиплагиат» и рецензию на работу (по магистерской 

диссертации, ВКР специалиста и НКР аспиранта) секретарю ГЭК. 

3.4. При отсутствии у секретаря ГЭК в установленные пунктом 3.3. сроки 

электронной версии ВКР (НКР) и прилагаемых к ней документов, студент не 

допускается к защите ВКР (НКР) как не выполнивший обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, включая подготовку ВКР (НКР) к защите. 

3.5. Не позднее чем за 1 календарный день до проведения защиты секретарь 

ГЭК направляет на электронные адреса председателя и членов комиссии 

электронные версии ВКР (НКР) студентов с прилагаемыми к ним документами.  

Наличие отрицательного отзыва руководителя ВКР (НКР), отрицательной 

рецензии (по магистерской диссертации ВКР, специалиста и НКР аспиранта) не 

является препятствием к представлению ВКР (НКР) на защиту. 

3.6. Завершающим этапом подготовки ВКР (НКР) является ее защита. При 



проведении защиты ВКР (НКР) обучающийся выступает с докладом и 

презентацией в течение 7-10 минут (не более 12 минут для магистранта и 

аспиранта). По окончании доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы по 

ВКР (НКР) и докладу обучающегося. При ответах на вопросы по ВКР (НКР) 

обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

Обучающийся дает лаконичный (не более 2-3 минут) ответ на заданный 

вопрос без дополнительной подготовки. Количество вопросов, задаваемых 

обучающемуся, определяется членами комиссии самостоятельно и ориентировано 

на проверку сформированности компетенций, которыми должен обладать 

выпускник. 

3.7. При защите коллективной ВКР (НКР) предусматривается 

последовательное выступление каждого участника с докладом, по итогам 

которого задаются вопросы по ВКР (НКР), а по итогам всех выступлений 

последовательно задаются вопросы каждому участнику коллективной ВКР из 

перечня вопросов программы государственного экзамена. 

3.8. По окончании ответов обучающегося на вопросы предусматриваются 

следующие этапы защиты: 

 выступает руководитель ВКР (НКР) (не более 5 минут), который должен 

присутствовать на защите. В исключительном случае заслушивается текст его 

отзыва; 

 заслушивается текст рецензии (по магистерской диссертации); 

 обучающемуся предоставляется заключительное слово, включающее в 

себя ответы на озвученные замечания руководителя ВКР (НКР) и рецензента (по 

магистерской диссертации). 

3.9. По окончании защиты всех ВКР (НКР), внесенных в календарный 

график на день, члены ГЭК оценивают итоги защиты каждого обучающегося. При 

обсуждении оценки членами ГЭК в случае их нахождения на территории ГГНТУ 

видеоконференцсвязь не осуществляется. При обсуждении оценки членами ГЭК 

в случае их удаленного взаимодействия видеоконференцсвязь осуществляется 

только между председателем, членами и секретарем ГЭК, без присутствия 

обучающихся и руководителей ВКР (НКР). 

3.10. После окончания обсуждения и подготовки протоколов заседания 

комиссии, обучающиеся возвращаются в режим видеоконференции для 

заслушивания результатов защиты. Оценка доводится до сведения обучающегося 

в день проведения защиты и вносится в протокол заседания. 

Отсутствие обучающегося на объявлении оценки не является нарушением 

процедуры проведения аттестационного испытания. 

 

 

4. Порядок проведения государственного экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий (для бакалавров, 

обучающихся по основным образовательным программам направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и аспирантов, обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

4.1. К государственному экзамену допускаются обучающиеся, успешно 



освоившие основную образовательную программу. 

4.2. Государственный экзамен проводится в устно-письменной форме. 

4.3. Кафедра предоставляет секретарю ГЭК адрес электронной почты 

группы обучающихся, проходящих аттестационное испытание, не позднее чем за 

7 календарных дней до даты его проведения. 

4.4. После выполнения процедур, предусмотренных п.2.10, 2.11 Регламента 

секретарь ГЭК вскрывает конверт с экзаменационными билетами. 

Экзаменационные билеты раскладываются на столе секретаря ГЭК заданиями 

вниз, и на каждом из них в случайном порядке выставляется номер для выбора 

обучающегося. 

4.5. Председатель, соблюдая последовательность выступления 

обучающихся, установленную графиком, называет фамилию, имя, отчество (при 

его наличии) выступающего. 

4.6. После предоставления слова председателем ГЭК обучающийся должен 

назвать фамилию, имя, отчество (при его наличии) и показать первую страницу 

паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) в камеру для 

идентификации личности в соответствии с п. 2.13. 

4.7. Председатель предлагает обучающемуся выбрать номер 

экзаменационного билета, показанный на его внешней стороне. Для этого 

обучающийся произвольно называет число в предложенном председателем 

диапазоне. 

4.8. Секретарь в течение 10 минут обязан направить сканированные 

экзаменационные билеты, подписанные заведующим кафедрой на адрес 

электронной почты группы обучающегося. 

4.9. Обучающийся подтверждает получение экзаменационного билета и 

приступает к письменному ответу. Секретарь фиксирует время доставки письма, 

с которого начинается отсчет подготовки по экзаменационному билету. Время 

подготовки ответа не может превышать 30 минут. 

4.10. Файл с ответом на вопросы экзаменационного билета направляется 

обратным письмом на электронную почту секретарю ГЭК, после чего 

обучающийся готовится к устному ответу на вопросы экзаменационного билета. 

Общее время подготовки к ответу на экзаменационный билет не может превышать 

40 минут. 

4.11. После подтверждения секретарем ГЭК получения ответа на билет и 

истечения времени на подготовку, комиссия приступает к заслушиванию ответов 

по экзаменационному билету, соблюдая последовательность выступления 

обучающихся, установленную графиком. Комиссия имеет право задать 

дополнительные вопросы экзаменующемуся в рамках утвержденного и 

доведенного заранее до сведения студентов перечня вопросов программы 

государственного экзамена для проверки сформированности соответствующих 

компетенций.  

4.12. Оценка результатов государственного экзамена каждого 

обучающегося проводится по окончании ответов всех обучающихся в порядке, 

аналогичном пункту 3.10 Регламента. 

4.13. После окончания обсуждения итогов государственного экзамена и 

подготовки протоколов заседания комиссии, обучающиеся возвращаются в режим 

видеоконференции для оглашения оценок. Оценка доводится до сведения 



обучающегося в день проведения государственного экзамена и вносится в

протокол заседания.

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования

5.1. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий и выполняется в виде:

 письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального

образования для выпускников, осваивающих программы подготовки

квалифицированных рабочих, служащих;

 дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной

федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования для выпускников, осваивающих программы

подготовки специалистов среднего звена.

5.2. Государственный экзамен проводится с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий. В случае если

федеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования государственный экзамен предусмотрен в виде

демонстрационного экзамена, он проводится в соответствии с пунктом 5.4.

Регламента.

5.3. Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной

практической квалификационной работы, предусмотренной федеральным

государственным образовательным стандартом среднего профессионального

образования, при невозможности ее защиты с применением электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий оценивается по решению

ГГНТУ на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным

модулям образовательной программы среднего профессионального образования.

5.4. Выпускная квалификационная работа в части выполнения

демонстрационного экзамена, предусмотренного федеральным государственным

образовательным стандартом среднего профессионального образования, а также

государственный(ые) экзамен(ы) в виде демонстрационного экзамена при

невозможности их проведения с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий оцениваются по решению ГГНТУ

на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям

образовательной программы среднего профессионального образования с

использованием механизма демонстрационного экзамена.

                                                            

                                                           

                                



6. Особенности проведения ГИА обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья

6.1. Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится Финансовым

университетом с учетом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

6.2. Для таких обучающихся Финансовый университет обеспечивает

выполнение следующих требований при проведении аттестационного испытания:

- использование индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры и, при

необходимости, увеличение времени проведения защиты, но не более чем на 30

минут (для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи);

- присутствие в помещении ассистента (ассистентов), оказывающего

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, прочитать и оформить

задание, общаться с председателем и членами ГЭК). При этом ассистент не имеет

права оказывать помощь за рамками выполнения своих функций (помогать в

содержательной части ответов на вопросы, подсказывать и т.п.).

6.3. В случае необходимости присутствия ассистента или выполнения

иных особых условий, обучающийся подает заявление на имя декана факультета

(директора института) не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения

аттестационного испытания. Заявление подается в произвольной письменной

форме с электронного почтового ящика обучающегося на электронную почту

декана факультета (деканата, института).

7. Апелляция по результатам государственных аттестационных
испытаний

7.1. В случае несогласия с результатами аттестационных 

испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.

7.2. Обучающийся по основной образовательной программе 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция имеет право 

подать апелляцию в апелляционную комиссию о нарушении, по его 

мнению, установленной процедуры проведения государственного 

экзамена и/или несогласии с результатами государственного экзамена.

Апелляция по результатам защиты ВКР (НКР) подается только на

нарушение установленной процедуры проведения данного аттестационного

испытания.

7.3. Апелляция подается обучающимся со своего адреса электронной

почты на имя председателя апелляционной комиссии не позднее следующего

календарного дня после объявления результатов аттестационного испытания.

7.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в

апелляционную комиссию по электронной почте копию протокола заседания

ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при

проведении аттестационного испытания, сканы (фото) иных документов,

подготовленных членами ГЭК в процессе аттестационного испытания. В случае



апелляции по проведению защиты ВКР (НКР) дополнительно направляется

работа обучающегося с отзывом руководителя ВКР (НКР) (рецензией на ВКР

(НКР) - при наличии) в электронном виде, полученная от департамента (кафедры).

7.5. Заседание апелляционной комиссии проводится с использованием

дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференции,

организованной в соответствии с разделом 2 Регламента.

7.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии,

на которое приглашается обучающийся, председатель и секретарь ГЭК, не

позднее 4 календарных дней со дня подачи апелляции.

7.7. Обучающемуся, подавшему апелляцию по электронной 

почте, направляется электронным письмом информация о дате и времени 

проведения заседания апелляционной комиссии с приложенной 

ссылкой на видеоконференцию. Заседание апелляционной комиссии 

проводится в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае 

отсутствия его подключения к видеоконференции в течение 10 минут с 

установленной электронным письмом информацией о времени рассмотрения 

апелляции.

7.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и

доводится до сведения обучающегося лично (через видеоконференцию либо по

электронной почте) в установленные сроки


