
Уважаемые студенты, выпускники! 

В 2020 году, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 

Федерации в порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации внесены существенные изменения.  

В данной памятке приведены порядок и особенности организации, 

проведения Государственной итоговой аттестации и действий после ее 

прохождения  

Памятка студенту-выпускнику 2020 

1. В КГУ установлен особый режим работы университета, 
препятствующий осуществлению непосредственного взаимодействия 
обучающихся и членов государственной экзаменационной комиссии (далее – 
ГЭК) в одной аудитории. Решение о применении на ГИА с ДОТ основано на 
Приказе Минобрнауки РФ 08.05.2020 г. №648, Письме Минобрнауки РФ 
23.04.2020 г. №МН-3/1007. В связи с этим, государственная итоговая 
аттестация (далее – ГИА) проводится в 2020 году с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).  
2. Для участия в государственных итоговых испытаниях 
(государственный экзамен, защита квалификационной работы)  
обучающийся до 1 июня должен заполнить «Заявление о прохождении 
государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 
образовательных технологий» (образец заявления на сайте университета в 
разделе «Расписание» -  «Государственная итоговая аттестация»). 
Электронный образ (скан/фотографию) заявления необходимо прислать на 
электронный адрес дирекции института.  
3. Государственные итоговые испытания проводятся, согласно 
расписания ГИА. Перед государственными испытаниями проводятся 
консультации, которые также указаны в расписании ГИА на сайте КГУ.  
4. Руководитель квалификационной работы/зав. кафедрой за 2 дня до 
ГИА информирует обучающихся (по эл. почте), сообщая: 

1) Наименование государственного испытания (государственный 
экзамен/защита квалификационной работы); 

2) Дата, время проведения государственного испытания; 
3) Состав государственной комиссии; 
4) Процедура прохождения обучающимся ГИА;  
5) Последовательность действий участников ГЭК.  

 
Как будет проводиться государственная итоговая аттестация 

 
1. ГИА в 2020 году проводится с использованием системы 
дистанционного обучения (далее – СДО), как правило, в СДО проводится 



государственный экзамен. Защиты квалификационных работ проводятся в 
формате видеоконференции (далее - ВКС). 
2. Государственный экзамен проводится не на всех образовательных 
программах. Необходимо уточнять в дирекциях институтов или кафедре или 
у своего руководителя квалификационной работы о наличии или отсутствии 
государственного экзамена, а также порядке его проведения. 
3.   Государственный экзамен по программам аспирантуры (все 
направления) проводится в СДО с использованием ВКС. Для участия в 
процедуре государственного экзамена, аспирант должен обратиться к своему 
руководителю, который обеспечит запись аспиранта на курс в СДО. 
4. Защита квалификационной работы с использованием ВКС может 
проводиться следующими способами: 

1) Защита квалификационной работы проводится в реальном времени, 
когда обучающийся и члены государственной экзаменационной 
комиссии участвуют в сеансе видеоконференции.  
Регламент проведения защиты: 

 обучающийся подключается к ВКС, в указанное для него время;  
 идентифицируется личность студента; 
 доклад обучающегося до 10 (десяти) минут на камеру с 

демонстрацией презентации и других материалов; 
 члены комиссии задают вопросы обучающемуся и получают 

ответы; 
 студент может покинуть сеанс ВКС только с разрешения 

председателя ГЭК. 
2) Защита квалификационной работы с использованием видеозаписи 

своего доклада, представляемой за 3 дня до ГИА. В день назначенной 
защиты квалификационной работы организуется ВКС, где члены ГЭК 
задают обучающемуся вопросы по работе. 
Требования к видеозаписи доклада: 

 Доклад не более 10 минут; 
 Перед докладом обучающийся демонстрирует на видео документ, 

подтверждающий его личность; 
 На записи должен быть четкий видео и аудио-сигнал; 
 Должен быть виден сам выступающий и демонстрационные 

материалы. 
Регламент защиты: 

 Обучающийся подключается к ВКС, в указанное время; 
 идентифицируется личность студента; 
 члены комиссии задают вопросы обучающемуся и получают 

ответы; 
 студент может покинуть сеанс ВКС только с разрешения 

председателя ГЭК. 
5. После завершения работы ГЭК, результаты обучающихся – оценки, 
полученные на государственных итоговых испытаниях, доводятся до 



студентов в этот же день по электронной почте или иным способом, 
указанным студентом. 
6. Во время государственных испытаний ведется видеозапись всей 
процедуры государственного экзамена или защиты квалификационной 
работы. Доступ к видеозаписям имеют только члены ГЭК и члены 
апелляционной комиссии. 
 

Обязанности обучающихся 
 

1. Обучающийся для участия в ГИА должен самостоятельно 
обеспечить себя оборудованием и доступом в сеть Интернет со скоростью не 
менее 2 МБит/сек.  
Для успешной работы рекомендуется использовать: 
− Процессор: количество ядер – от 2, тактовая частота не менее 2 ГГц. – 
оперативная память: не менее 4 ГБ.  
– Разрешение экрана не ниже 1024х768 пикселей. 
− Операционная система: Windows 10; Windows 8 и 8.1; Windows 7; 
WindowsVista; Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3). 
− Интернет-браузеры: GoogleChrome, MozillaFirefox. 
− Оборудование: Веб-камера с разрешением не менее 640*480 пикселей; 
микрофон; наушники или колонки; порты: TCP 80, UDP 30000-32000. 
Программное обеспечение, используемое для видеоконференции, 
необходимо уточнить на кафедре/руководителя квалификационной работы 
(Zoom или Skype). Важно провести пробные сеансы видеоконференции со 
своим руководителем. 
Если Вы уже участвовали в видеоконференции через Zoom или Skype и у Вас 
была возможность полноценно участвовать в сеансе (Вас было и видно и 
слышно, и Вы видели и слышали собеседника), то Вам не надо беспокоиться, 
что характеристики Вашего оборудования не соответствуют, указанным 
выше. 
2. Обязанности обучающихся до прохождения ГИА (защиты 
квалификационной работы): 
1) Не позднее, чем за 10 рабочих дней до защиты ВКР/НКР обеспечить 
получение руководителем готовой квалификационной работы (по 
электронной почте или почтой/курьером на адрес руководителя); 
2) Не позднее, чем за 3 рабочих дня до защиты ВКР/НКР обеспечить, 
через руководителя предоставление на выпускающую кафедру 
квалификационной работы  «Пакет квалификационной работы», который 
включает  с себя:  
- ВКР/НКР, с титульным листом, подписанным обучающимся (файл формата 
PDF); 
- Аннотацию, в принятой форме (файл формата DOC или DOCX); 
- Справку* о проверке на заимствования, подписанную руководителем (файл 
формата PDF или JPG или TIFF); 

https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/


- Отзыв* руководителя, подписанный руководителем (файл формата PDF или 
JPG или TIFF); 
- Рецензии* на ВКР/НКР (при наличии), подписанные рецензентами (файл 
формата PDF или JPG или TIFF); 
В «Пакет квалификационной работы» обучающийся может включить 
дополнительно видеозапись своего доклада, фотографии работ, презентации 
и пр. 
В случае отсутствия технической возможности предоставления «Пакет 
квалификационной работы» по электронной почте, обучающийся должен 
направить оригиналы документов Пакета почтой или курьером в адрес 
университета 156005, Кострома, ул. Дзержинского, 17. На пакете указать 
наименование института. Документы должны быть отправлены в сроки, 
обеспечивающие доставку документов в университет не позднее, чем за 5 
рабочих дней до защиты квалификационной работы. 
 Документы отмеченные * обучающийся получает от своего руководителя. 
3. Обязанности обучающихся при прохождении ГИА: 
1) Перед началом ГИА обучающийся проходит идентификацию личности: 
− при прохождении государственной итоговой аттестации с использованием 
ВКС, посредством предъявление паспорта (иного документа, 
удостоверяющего личность) в развернутом виде (разворот с фотографией) на 
уровне глаз; 
− при прохождении государственной итоговой аттестации с использованием 
СДО идентификация личности обучающегося осуществляется посредством 
анализа учетных данных пользователя (логина и пароля, использованного 
для входа). 
В случае отказа обучающегося от прохождения идентификации личности 
перед проведением ГИА по решению ГЭК обучающийся отключается от 
видеоконференцсвязи с указанием в протоколе ГЭК неявки на 
государственное аттестационное испытание. 
В случае выявления факта подмены личности обучающегося, проходящего 
государственные итоговые испытания, по решению ГЭК обучающийся 
считается не прошедшим ГИА в связи с неявкой по неуважительной 
причине. 
2) Обучающийся, проходящий государственное аттестационное 
испытание, не вправе:  
˗ выходить из соединения, без разрешения председателя ГЭК; 
˗ умышленно прерывать либо создавать помехи видеоконференцсвязи; 
˗ выходить из зоны видимости веб-камеры; 
˗ общаться с кем-либо (или обращаться к кому бы то ни было), кроме 
председателя, членов, секретаря ГЭК и уполномоченных лиц университета, 
обеспечивающих техническую поддержку ГИА; 
˗ использовать средства связи, персональные компьютеры, планшеты, иные 
аналогичные устройства, за исключением устройств и средств связи, 
необходимых для прохождения ГИА, в объеме, необходимом для 
прохождения ГИА. 



3) Обучающийся обязан выполнять требования председателя и секретаря 
ГЭК. 
4) Обучающийся обязан выполнить (установить) настройку своих 
программно-технических средств в соответствии с техническими требования 
к ГИА, не изменять их при прохождении ГИА без соответствующего 
требования ГЭК либо лиц, ответственных за техническое обеспечение ГИА. 
4. Обязанности обучающихся после прохождения ГИА: 
1) Не позднее, чем через 8 календарных дней после окончания ГИА, 
обучающийся должен предоставить в университет подписанные оригиналы 
следующих документов: 

 Титульный лист квалификационной работы, подписанный 
обучающимся; 

 Задание к квалификационной работе, подписанное обучающимся (при 
наличии); 

 Заявление на участие в ГИА с ДОТ, подписанное обучающимся; 
 Для обучающихся на бюджетной основе. Заявление о предоставлении 

каникул после ГИА (по желанию); 
 Для иностранных граждан. Заявление о русскоязычной транскрипции 

ФИО; 
 Заявление о внесении сведений в приложение к диплому.  

Данные документы предоставляются обучающимся лично (с соблюдением 
санитарных норм) или отправляются почтой или курьером в адрес 
университета/дирекции института. Отсутствие данных документов в 
дирекции института не позволит обучающемуся получить документ 
государственного образца о высшем образовании/диплом. 
2) Для получения документа государственного образца об окончании КГУ 
– диплома, обучающийся должен: 

 в бухгалтерии погасить задолженность по оплате за обучение, 

общежитие; 

 сдать в библиотеку, принадлежащие КГУ учебники, числящиеся за 

студентом; 

 сдать на выпускающую кафедру, принадлежащие ей учебно-

методические материалы, числящиеся за студентом; 

 проживающие в общежитии, выехать и сдать коменданту общежития 

комнату и числящиеся за обучающимся имущество, принадлежащее 

КГУ;  

 сдать в дирекцию института зачетную книжку; 

 для обучающихся в очной форме, в профкоме студентов погасить 

задолженность по профсоюзным взносам; 

 в отделе кадров для обучающихся сдать студенческий билет, копию 

паспорта (страницы с фотографией и пропиской), копию СНИЛС. 



Обучающемуся выдаются на руки документы о предыдущем 

образовании. 

Обходной лист обучающемуся на руки не выдается, сведения, указанные в 

обходном листе формируются и фиксируются удаленно ответственными 

структурными подразделениями университета 

График работы подразделений университета, процедура очной формы, 

место и время сдачи, вышеуказанных документов будут определены и 

доведены до студентов через дирекции институтов. 

График и процедура выдачи дипломов об окончании университета будут 

вывешены на сайте КГУ.  

 

Права обучающихся 
1. Получать информацию о процедуре подготовки и проведении 

ГИА. 
2. Подать заявления до 1 июня: 

 Для обучающихся на бюджетной основе. Заявление о предоставлении 
каникул после ГИА; 

 Для иностранных граждан. Заявление о русскоязычной транскрипции 
ФИО; 

 Заявление о внесении сведений в приложение к диплому.  
Образцы заявлений размещены на сайте университета в разделе 
«Расписание» -  «Государственная итоговая аттестация». Электронный 
образ (скан/фотографию) заявления необходимо прислать на электронный 
адрес дирекции института. 

3. По результатам государственных аттестационных испытаний с 
применением ЭО и ДОТ обучающийся имеет право на апелляцию, в 
соответствии с требованиями и сроками, указанными в локальных 
нормативных актах КГУ. Обучающийся, при необходимости, отправляет 
скан-копию апелляции на официальную электронную почту университета 
(info@kstu.edu.ru). В апелляции обучающийся, в том числе, должен указать 
способ его информирования о результатах рассмотрения его заявления. 
Информация о проведении заседания апелляционной комиссии (дате, 
времени) доводится до сведения обучающегося по электронной почте или 
иным способом, обозначенным обучающимся в апелляции. Обучающийся 
присутствует на процедуре апелляции в режиме реального времени при 
условии непрерывной ВКС, требования к подключению регламентированы 
данным порядком. В случае невозможности подключения обучающегося по 
ВКС, заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию. 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, обозначенным обучающимся. 



 




