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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по программам подготовки научно-
педагогических кадров в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» разработано в целях 
регламентирования проведения государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ВГТУ. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
документами: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки»; 

− Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)» 

− Приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи»; 

− Устав ВГТУ; 
− локальными и иными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 
1.3 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.04.15 - 2020 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 4 из 15 
 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
1.4 Требования настоящего Положения обязательны для структурных 

подразделений, осуществляющих, сопровождающих и контролирующих 
реализацию образовательного процесса по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. 

 
 
2 Общие требования к проведению защиты выпускной 

квалификационной работы 

2.1 Целью проведения государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий является повышение качества образовательных услуг и 
предоставление дополнительных возможностей лицам, нуждающимся в 
создании особых условий для прохождения отдельных этапов образовательного 
процесса. 

2.2 Проведение государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий проходит в соответствии с локальными нормативными актами, 
регламентирующими в Университете образовательную деятельность и 
осуществляется в форме государственного экзамена и научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) (далее - научный доклад). 

2.3 Подготовку и проведение государственных аттестационных 
испытаний осуществляет выпускающая кафедра совместно с учебно-
методическим управлением и управлением информационных технологий. 
Документацию по проведению государственных аттестационных испытаний с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий готовит секретарь ГЭК. 

2.4 ГИА может проводиться с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий при освоении образовательных 
программ подготовки научно-педагогических кадров очной и заочной форм 
обучения.  

Проведение ГИА с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий осуществляется  

− в случае, если образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров осваивается исключительно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

− в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими 
обучающемуся лично присутствовать в месте проведения государственных 
аттестационных испытаний (на основании приказу ректора Университета). 
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2.5 Необходимость прохождения обучающимся государственных 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий устанавливается приказом 
ректора или уполномоченных лиц не позднее, чем за 7 календарных дней до 
начала государственной итоговой аттестации (ГИА). Основанием к изданию 
приказа являются распорядительные документы федерального и/или 
регионального уровня, в том числе ограничивающие массовое скопление людей 
или заявление обучающегося, поданное на имя ректора, с обоснованием 
необходимости организации и проведения ГИА с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий с приложением 
подтверждающих документов. Заявление обучающегося и подтверждающие 
документы при необходимости могут быть поданы в электронном виде на 
официальную электронную почту ОПАНПК. 

2.6 Государственные аттестационные испытания с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
проводится в режиме видеоконференции, позволяющей осуществлять 
опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающегося и членов 
государственной экзаменационной комиссии. Видеоконференция проводится с 
записью в режиме реального времени с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

2.7 График проведения видеоконференций устанавливается 
университетом в соответствии с утвержденным расписанием ГИА. 

2.8 Ответственным за организацию проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий является заведующий 
выпускающей кафедрой. 

2.9 Перед проведением государственного экзамена с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 
соответствии с утвержденным расписанием ГИА, проводится 
консультирование аспирантов одним из способов, предусмотренных настоящим 
Положением и позволяющих осуществлять опосредованное (на расстоянии) 
взаимодействие обучающегося и преподавателей выпускающей кафедры.   

2.10 Государственный экзамен и представление научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) проводится в режиме реального времени (online). 

2.11 Взаимодействие аспиранта и ГЭК осуществляется с помощью 
мультимедийного оборудования и программного обеспечения, позволяющего 
организовать видеоконференцсвязь в режиме реального времени.  

2.12 Состав участников проведения государственного экзамена и 
представления научного доклада, проводимых в режиме видеоконференции: 

− председатель, члены и секретарь государственной 
экзаменационной комиссии; 
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− обучающиеся, проходящие государственные аттестационные 
испытания; 

− технический персонал. 
2.13 В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) 

канала связи, препятствующих проведению государственных аттестационных 
испытаний, председатель ГЭК вправе перенести государственное 
аттестационное испытание на другое время в период работы ГЭК, о чем 
составляется соответствующий акт в свободной форме и подписывается 
председателем и членами ГЭК. Акт подшивается к протоколу заседания ГЭК и 
хранится в соответствии с номенклатурой дел. 

 
 
3 Технические требования к обеспечению государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

3.1 Оборудование, обеспечивающее взаимодействие аспиранта и ГЭК 
должно обеспечивать: 

− аудио и видеозапись процедуры проведения государственных 
аттестационных испытаний; 

− идентификацию личности обучающегося для проведения 
государственного экзамена и представления научного доклада; 

− видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 
государственного экзамена и представления научного доклада: возможность 
демонстрации помещения, входных дверей; обзора обучающегося, 
проходящего государственные аттестационные испытания; 

− качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 
выступления обучающегося и членов государственной экзаменационной 
комиссии; 

− возможность демонстрации обучающимся презентационных 
материалов во время представления научного доклада всем членам 
государственной экзаменационной комиссии; 

− возможность для членов государственной экзаменационной 
комиссии задавать вопросы, а для обучающегося, отвечать на них в процессе 
проведения государственных аттестационных испытаний; 

− возможность оперативного восстановления связи в случае 
технических сбоев каналов связи или оборудования. 

3.2 Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с. 
3.3 Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций 

посредством сети Интернет. 
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3.4 В качестве площадок могут быть использованы публичные или 
закрытые системы (сервисы) организации видеоконференцсвязи, 
поддерживающие запись мероприятия, такие как: 

− системы вебинаров в рамках электронной информационно-
образовательной среды образовательной организации; 

− системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 
программного обеспечения (iMind, иные).  

3.5 В случае технического сбоя связи возможно использование других 
систем (сервисов) организации видеоконференцсвязи (Zoom, Skype, иные). 

3.6 Технические условия проведения государственных аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий обеспечивает основное структурное 
подразделение Университета, ответственное за реализацию соответствующих 
образовательных программ.  

Техническое и программное обеспечение для проведения 
государственных аттестационных испытаний с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий предоставляет 
управление информационных технологий. 

3.7 Необходимые технические условия проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для помещения, в котором 
находится обучающийся, обеспечивает обучающийся. 

 
 
4 Требования к оборудованию помещений для проведения 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий 

4.1 Для проведения государственных аттестационных испытаний в 
режиме видеоконференции используются помещения со штатным 
оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

4.2 В случае, если члены ГЭК располагаются в помещениях 
университета, соответствующие аудитории должны быть оснащены: 

4.2.1 персональным компьютером, подключенным к системе 
видеоконференцсвязи; 

4.2.2 проекционным оборудованием; 
4.2.3 камерой, направленной на членов ГЭК; 
4.2.4 микрофоном или микрофонами для членов ГЭК, обеспечивающих 

передачу аудиоинформации от членов государственной экзаменационной 
комиссии к обучающемуся. 
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4.3 В случае, если член ГЭК располагается вне помещений 
университета, его оборудование для проведения видеоконференции должно 
включать: 

4.3.1 персональный компьютер или иное устройство, подключенное к 
системе видеоконференцсвязи; 

4.3.2 камеру, обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры 
ГИА; 

4.3.3 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации к членам 
ГЭК и обучающемуся. 

4.4 Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 
месту нахождения обучающегося, проходящего государственные 
аттестационные испытания, должно включать: 

4.4.1 персональный компьютер или иное устройство, подключенное к 
системе видеоконференцсвязи; 

4.4.2 камеру, позволяющую продемонстрировать членам ГЭК 
помещение, в котором находится обучающийся, материалы, которыми он 
пользуется и обеспечивающую непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

4.4.3 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 
обучающегося к членам государственной экзаменационной комиссии. 

 
 
5 Подготовка к проведению государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

5.1 Научный руководитель аспиранта обязан:  
5.1.1 составить и довести до обучающегося график подготовки к 

государственным аттестационным испытаниям, с учетом рекомендаций учебно-
методического управления и в соответствии со сроками проведения ГИА;  

5.1.2 довести до обучающегося расписание консультаций и способ их 
проведения (видеоконференцсвязь, электронная почта, мессенджеры и пр.); 

5.1.3 довести до обучающегося информацию, указанную в п.п. 5.2, 6.6 - 
6.11 настоящего Положения;  

5.1.4 обеспечить проверку на наличие заимствований и цитирований 
научно- квалификационной работы (диссертации) и научного доклада;  

5.1.5 организовать проведение рецензирования научного доклада 
аспиранта; 

5.1.6 не позднее, чем за 5 рабочих дней до представления научного 
доклада выслать по электронной почте/иным способом обучающемуся 
электронные образы документов: титульный лист научного доклада, 
подписанный руководителем; отзыв научного руководителя, подписанный 
руководителем; справку о проведении проверки на наличие заимствований и 
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цитирований научного доклада, подписанную руководителем; рецензии на 
научный доклад, подписанные рецензентами; 

5.1.7 не позднее, чем за 3 рабочих дня до представления научного 
доклада переслать заведующему кафедрой/уполномоченному им лицу «Пакет 
документов научно-квалификационной работы», полученный  
от аспиранта. 

5.2 Аспирант обязан:  
5.2.1 следовать составленному графику при подготовке к ГИА;  
5.2.2 не позднее, чем за 7 рабочих дней до представления научного 

доклада обеспечить получение научным руководителем готового научного 
доклада (электронную версию по электронной почте на адрес руководителя);  

5.2.3 не позднее, чем за 3 рабочих дня до представления научного 
доклада обеспечить, через научного руководителя (на электронную почту 
научного руководителя), предоставление на выпускающую кафедру «Пакета 
документов научно-квалификационной работы», который включает с себя:  

− научный доклад, подписанный в соответствии с требованиями 
(файл формата PDF) (возможно приложение двух титульных листов 1 - 
подписанный научным руководителем, 2 - обучающимся);  

− справку о проверке на заимствования, подписанную научным 
руководителем (файл формата PDF, JPG, TIFF);  

− отзыв научного руководителя, подписанный научным 
руководителем (файл формата PDF, JPG, TIFF);  

− рецензии на научный доклад, подписанные рецензентами (файл 
формата PDF, JPG, TIFF);  

В «Пакет документов научно-квалификационной работы» аспирант 
может включить дополнительные материалы, презентации и пр.  

 
 
6 Процедура проведения государственного аттестационного 

испытания с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

6.1 Не позднее, чем за один рабочий день до проведения 
государственного экзамена и до представления научного доклада в режиме 
видеоконференции, секретарь государственной экзаменационной комиссии 
обеспечивает техническую готовность оборудования и каналов связи. 

6.2 За 30 минут до начала проведения государственного 
аттестационного испытания в режиме видеоконференции секретарь 
государственной экзаменационной комиссии и заведующий 
кафедрой/уполномоченное им лицо должны проверить: 

6.2.1 наличие и работу техники в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Положением; 
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6.2.2 соблюдение процедуры допуска обучающихся к государственному 
аттестационному испытанию в режиме видеоконференции. 

6.3 При проведении государственного аттестационного испытания в 
режиме видеоконференции обучающийся выступает в порядке, установленном 
председателем государственной экзаменационной комиссии с учётом 
технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи. 

6.4 Проведение государственных аттестационных испытаний в режиме 
видеоконференции осуществляется с учётом требований, установленных 
программой государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам и локальными нормативными актами. 

6.5 Процедуры сдачи государственного экзамена и представления 
научного доклада в режиме видеоконференции начинаются с идентификации 
личности обучающегося, проводимой секретарем ГЭК. Идентификация 
осуществляется через демонстрацию обучающимся студенческого билета или 
зачетной книжки, иного документа, позволяющего четко зафиксировать 
фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество. Представленные 
данные сверяются с данными, имеющимися в протоколе заседания ГЭК. 
Запрещается использование паспорта для идентификации личности 
обучающегося.  

6.6 Если при идентификации личности обучающегося перед началом 
процедуры государственного аттестационного испытания в режиме 
видеоконференции выявляется факт подмены личности, обучающийся 
считается не прошедшим государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой по неуважительной причине, с последующим отчислением из 
университета. 

6.7 Далее секретарь ГЭК разъясняет особенности проведения 
государственного аттестационного испытания в режиме видеоконференции 
(последовательность действий обучающегося, очередность вопросов, 
задаваемых членами ГЭК, процедуру обсуждения, согласования и объявления 
результатов). 

6.8 До начала проведения государственного аттестационного 
испытания в режиме видеоконференции секретарем ГЭК проводится проверка: 

6.8.1 отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 
обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей 
обзор помещения; 

6.8.2 поверхности стола обучающегося, свободной от материалов, 
запрещенных для использования во время государственного аттестационного 
испытания. 

6.9 При сдаче государственного экзамена в режиме видеоконференции: 
6.9.1 аспирант называет номер билета, секретарь ГЭК демонстрирует 

аспиранту билет и зачитывает вопросы, содержащиеся в билете; 
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6.9.2 аспирант в течении 20-30 минут готовится к ответу на вопросы, 
содержащиеся в билете; 

6.9.3 аспирант в течении 15-30 минут отвечает на вопросы, 
содержащиеся в билете, а также на дополнительные вопросы членов ГЭК в 
режиме реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи; 

6.9.4 по результатам сдачи государственного экзамена выставляется 
оценка по итогам обсуждения членами ГЭК. Во время обсуждения 
видеоконференцсвязь с обучающимися не осуществляется; 

6.9.5 результаты сдачи государственного экзамена сообщаются 
обучающемуся в день проведения государственного экзамена с использованием 
средств видеоконференцсвязи и оформляются протоколом заседания ГЭК. 

6.10 При представлении научного доклада в режиме видеоконференции: 
6.10.1 аспирант в течении 20-30 минут выступает с докладом перед 

членами ГЭК и отвечает на их вопросы в режиме реального времени при 
условии непрерывной видеоконференцсвязи; 

6.10.2 по результатам представления научного доклада выставляется 
оценка по итогам обсуждения членами ГЭК, выносится решение  о выдаче 
диплома и утверждении заключения по диссертации, или о переносе срока 
представления аспирантом научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), или об 
отчислении из аспирантуры с выдачей справки. Во время обсуждения 
видеоконференцсвязь с обучающимися не осуществляется; 

6.10.3 результаты защиты выпускной квалификационной работы 
сообщаются обучающемуся в день проведения государственного итогового 
испытания с использованием средств видеоконференцсвязи и оформляются 
протоколом заседания ГЭК. 

6.11 Если в период проведения защиты выпускной квалификационной 
работы в режиме видеоконференции (включая наблюдение за обучающимися в 
период подготовки к устному ответу) членами государственной 
экзаменационной комиссии будут замечены нарушения со стороны 
обучающегося, а именно: подмена сдающего государственного 
аттестационного испытания посторонним, пользование посторонней помощью, 
появление сторонних шумов, пользование электронными устройствами кроме 
компьютера (планшеты, мобильные телефоны и т. п.), пользование 
наушниками, списывание, выключение веб-камеры, выход за пределы веб-
камеры, иное «подозрительное поведение», что также подтверждается 
видеозаписью, государственное аттестационное испытание прекращается. 
Обучающемуся за государственное аттестационное испытание выставляется 
оценка «неудовлетворительно» с последующим отчислением из университета. 

6.12 В протоколе заседания ГЭК отражается информация о проведении 
государственного аттестационного испытания с использованием средств 
видеоконференцсвязи. 
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6.13 Аудио- и видеозаписи проведения процедур сдачи 
государственного экзамена и представления научного доклада в режиме 
видеоконференции хранятся на электронных ресурсах университета. Аудио- и 
видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по результатам 
ГИА. 

 
 
7 Порядок проведения апелляции государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

7.1 По результатам государственных аттестационных испытаний в 
режиме видеоконференции обучающийся имеет право на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 
несогласии с результатами государственного экзамена.  

7.2 Апелляция процедуры проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий регламентируется 
соответствующими локальными нормативными актами университета. 

7.3 Не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания обучающийся, при 
необходимости, отправляет скан-копию апелляции на электронную почту 
заведующего выпускающей кафедры.  

7.4 Информация о проведении заседания апелляционной комиссии 
(дате, времени) доводится до сведения обучающегося по электронной почте 
или иным способом.  

7.5 Обучающийся присутствует на процедуре апелляции в режиме 
реального времени при условии непрерывной видеоконференцсвязи, 
требования к подключению регламентированы данным Положением. В случае 
невозможности подключения обучающимся по видеоконференцсвязи, 
заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию.  

7.6 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии, по электронной почте или иным способом.  

7.7 В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания, обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 
испытание в сроки, установленные Университетом, в соответствии с 
требованиями локальных нормативных актов университета. 
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7.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 
следующих решений: 

− об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственного экзамена; 

− об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
государственного экзамена. 

7.9 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 


