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Об организации проведения государственной
итоговой аттестации в 2021 году
I

I

I I— В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «<
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации пс
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры» (в ред. 27.03.2020), Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227,;
Правилами обучения по основным образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в СанктПетербургском государственном университете (далее - Университет, СПбГУ),
утвержденными приказом от 29.01.2016 № 470/1, Правилами обучения по программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
программам
ординатуры,
реализуемым
в
Санкт-Петербургском
государственном университете, утвержденными приказом от 30.08.2018 №8577/1, на
основании Положения об электронной информационно-образовательной среде СПбГУ,
утвержденного приказом от 21.12.2018 № 12491/1 (с изменениями и дополнениями), на
основании предложений руководителей учебно-научных подразделений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что:
1.1. Государственная итоговая аттестация в 2020-2021 учебном году проводится в
форматах, в соответствии с информацией, размещённой на странице
государственной
итоговой
аттестации
на
портале
Университета.
(https://edu.spbu.ru/files/2021/format gia.pdf). При проведении государственных
аттестационных испытаний с применением информационно-коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) Университет обеспечивает идентификацию личности
обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными
локальными нормативными актами.
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации определяются в
соответствии с требованиями, установленными Образовательным стандартом, учебными
планами и программами итоговой аттестации по направлению подготовки
(специальности)
('https://edu.spbu.ru/gia/19-normativnye-aktv/lokalnye-normativnye-aktv-
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spbgu/318-metodicheskoe-obespechenie-gosudarstvennoi-itogovoi-attestatsii-v-2021godu.htmn.
1.2. Форматом проведения государственного экзамена являются:
1.2.1. Устные экзамены в аудиторном формате;
1.2.2. Устные экзамены в удаленном формате с применением
ИКТ и использованием видеоконференцсвязи (далее ВКС);
1.2.3. Письменные экзамены в удаленном формате (с
применением ИКТ) или аудиторном формате.
1.2.4. Возможно проведение письменного или устного экзамена
в смешанном формате, сочетающем аудиторный (присутствие в
аудитории
обучающихся
и/или
членов
Государственных
экзаменационных комиссий) и удаленный формат с применением ИКТ
(удаленным подключением обучающихся и /или членов ГЭК).
1.3. Форматом проведения защит выпускных квалификационных работ
являются:
1.3.1. Устная защита ВКР в аудиторном формате;
1.3.2. Устная защита ВКР в удаленном формате с применением
ИКТ и использованием ВКС.
1.3.3. Возможно проведение защит ВКР в смешанном формате,
сочетающем аудиторный (присутствие в аудитории обучающихся
и/или членов Государственных экзаменационных комиссий) и
удаленный формат с применением ИКТ (удаленным подключением
обучающихся и /или членов ГЭК).
1.4. При
возникновении
обстоятельств,
делающих
невозможным
использование установленной для данной защиты ВКР информационной системы,
применяются иные системы электронно-информационной образовательной среды
СПбГУ.
1.4.1. Всем
иностранным
обучающимся,
которые
по
объективным причинам не имеют возможности въехать на территорию
РФ для прохождения ГИА, будет организовано прохождение итоговых
аттестационных испытаний в удаленном формате с применением ИКТ.
2. Перед проведением государственных экзаменов в удаленном формате с
применением ИКТ в обязательном порядке студентами проводится тестирование системы
прокторинга. Инструкция о проведении тестирования системы размещена на странице
proctoredu.ru/check (или proctoredu.ni/demo).
3. Рабочей группе по подготовке регламента государственной итоговой аттестации
в 2021 г. в срок до 23.04.2021:
3.1. Разработать
регламент
проведения
государственной
итоговой
аттестации в форме защит ВКР и в форме государственного экзамена;
3.2. Определить функции для всех участников процедуры защит и
государственных экзаменов;
3.3. Подготовить технические инструкции для всех участников процедуры
защит и государственных экзаменов с применением ИКТ с указанием
используемых информационных систем, времени, способов подключения и
порядка действий;
4. В случае возникновения вопросов у обучающегося в ходе подготовки к
государственной итоговой аттестации необходимо обратиться к начальнику Учебного
отдела по направлению, контакты размещены на портале и доступны по ссылке
https://edu.spbu.ru/maps/map.htmn.
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5. За разъяснением содержания настоящего распоряжения обращаться посредством
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и
методической работе.
6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Главного управления по учебной и методической работе Э.А. Зелетдинову.

Первый проректор
по учебной и методической работе

М.Ю.Лаврикова

