
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
(ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДДРСТВЕНН Ы Й УН И ВЕРСИТЕТD

(тюмГУ)

r'l. ,г /2!D
прикАз

г. Тюмень "1?о - 
/

Об утверждении
регламента
государственной
аттестации
по программам
образования
бакалаврижq
и магистратуры
государственном
с применением

Временного
проведения

итоговой
Об1"lающихся

высшего
программам

специаJIитета
в Тюменском
университете

дистанционных
образовательных технологиЙ

В соответствии с прикЕtзом Минобрнауки России от 14.03.2020 Ns 397
кОб организации образовательной деятельности в оргаIrизациях, реализующих
образовательные программы высщего образования и соответствующие
дополнительные профессион€lJIьные программы, вусловиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции натЕрритории Российской
Федерации>, п. 1.8. Положения о государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования программам
бака.гlаврижа, специаJIитета, магистратуры в ФГАОУ ВО <<Тюменский
государственный университет)), утвержденного прик€lзом ректора
от 10.01.2017ЛЬ 7-t>>o приказом врио ректора от 03.04.2020 Ns 201-1 <<О мерах
по обеспечению безопасного функционирования ФГАОУ ВО <<Тюменский
государственный университет>),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Временный регламент проведения государственной
итоговоЙ аттестации обуrающихся по программам вь]сшего образования
программам бакалаврижа, специаJIитета и магистратуры в ФГАОУ ВО
<Тюменский государственный университет) с применением дистанционных
образовательных технологий (далее - Регламент) (Прилох(ение).
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2. Толстогузову С.Н., директору Института дистанционного образования,

обеспечить техническое сопровождение процедуры государственной итоговой
аттестации на онлайн платформе видеоконференцсвязи Cisco Webex.

3. Бойко А.В., директору Щентра информационных технологий,

разработать инструкцию для обу"lающихся, членов государственной
экзаменационной комиссии, секретарей по использованию
видеоконференцсвязи Cisco Webex.

платформы

4. ,Щиректорам институтов, филиалов, школ:

- в срок до 15.05.2020 н€вначить работников, ответственных
за сопровождение государственной итоговой аттестации на платформе
видеоконференцсвязи Cisco Webex;

- ознакомить обучающихся, руководителей выпускной
квалификационной работы, членов государственной экзаменационной
комиссии, заведующих кафедрами с утверждённым Временным регламентом.

5. Контроль за исполнением прик€ва возложить на Тумакову Е.В.,
и.о. проректора по образовательной деятельности.

Врио ректора И,С. Романчук



ВРЕМЕННЬЙ РВГЛДШЛВНТ
проведения государственной итоговой аттестации об1"lающихся

по программам высшего образования - программам бакалавриата, специztлитета
и магистратуры в ФГАОУ ВО <Тюменский государственный университет)

с применением дистанционных образовательных технологий

1. УСЛОВИЯИ ТРЕБОВАНИlI К IIРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ ДТТВСТАIДД4

1.1. Временный регламент проведения государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА) с применением дистанционных образовательных
технологий (далее - ДОТ) действует для обуrающихся по программам высшего
образования - процраммам бакалавриата, специапитета и магистратуры, очной
И ЗаОчноЙ форм обl^rения в ФГДОУ ВО <<Тюменский государственный

университет) (далее Университет) напериод сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки в связи распространением новой
коронавирусной инфекции.

Временный регламент ГИА с применением .ЩОТ не распространяется
На ПРОВеДеНИе ГИА обу"lающихся в Институте дистанционного образования.

1.2. гил с применением ДОТ проходит посредством
видеоконференцсвязи (далее ВКС) очной формы удаленной работы
государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) и обучающегося,
проходящего государственную итоговую аттестацию, врежиме реального
времени с использованием телекоммуникационных и мультимедийных
технологий.

1.З. Формы
(государственный экзамен, защита выrrускной квалификационной работы
(далее - ВКР) устанавливаются учебным планом образовательной программы
с rIетом требований федерального государственного образовательного
стандарта.

|.4. Состав участников ГИА в режиме ВКС:
- председатель ГЭК;
- члены ГЭК и секретарь ГЭК;
- обl^rающийся, проходящийГИА;
- работники Университета, обеспечивающие организационную,

информационную и техническую поддержку ГИА: организатор ВКС (tИТ),
работник института (при необходимости), работник управления
по образовательной деятельности и др.

государственных аттестационных испытаний
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1.5. Для проведения аттестационных испытаний в режиме
ВКС оборулование должно обеспечивать:

_ качественную непрерывную аудио_ и видео трансляцию выступления
обуrающегося, председателя и членов ГЭК;

- аудио- и видеозапись процедуры проведенияГИА;
- возможность демонстрации обучающимся презентационных

матери€tлов во время выступления председателю и членам ГЭК;
- возможность экстренной связи между участниками ГИА в случае сбоев

оборудов ания или прекращения связи I4rre,pHeT;

- синхронное видеонаблюдение помещений, задействованных
в мероприятиях ГИА, председателя и членов ГЭК, выступающего
обучающегося с возможностью контроля используемых при выступлении
материzlJIов.

1.6. Требования коборудованию, необходимому участникам
ГИА для проведения ГИА в режиме видеоконференцсвязи:

- персональный компьютер (ноутбук);

- сервис проведения видеоконференций, в котором осуществляется

управление подключаемыми пользователями (Cisco Webex или др.);

- web-KaMepa, гарнитура (наушники с микрофоном), колонки
(при необходимости);

- скорость Интернет-соединения, достаточная для передачи видео
и звуковой информации. Рекомендованная скорость Интернет-соединения
не менее 10 Мбит/с.

|.7. Web-KaMepa должна быть установлена таким образом, чтобы
охватывать помещение, в котором находится обучающийся, включая самого
обучающегося и его рабочий стол. Обl^rающийся должен находиться лицом
к web-KaMepe. В помещении не должно быть посторонних лиц, дополнительных
мониторов и других компьютеров, прочих средств связи, рабочая поверхность
стола должна быть свободна от посторонних предметов, разрешается иметь
чистые листы бумаги и ручку.

1.8. На мониторе председателя ичленов ГЭКдолжно быть следующее
расположение окон:

- окнодокладчика;
- окно текущей презентации докладчика;
- окно чата.
1.9. На мониторе обуlающегося должно быть следующее расположение

окон:

- окна председателя и членов ГЭК;
- окно текущей презентации докладчика;
- окно чата.



отменить заседание и решить
установленном календарным

, экзаменационной
что аттестационныекомиссии впротоколах должно быть

испытания проводились посредством rЩОТ

1.10. В случае сбоев вработе оборулования ипрекращения связи более

чем на 15 минут председатель ГЭК имеет право
вопрос о сроках его переноса в интервале,

уrебным графиком для ГИА.
1.1 1.При оформлении решений государственной

2. ПОДОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
ATTECTAIд4I4

2.|. Обучающийся в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала
ГИА в соответствии с к€rлендарным учебным графиком направпяет з€}явление
кО прохождении ГИА посредством ВКС) (Приложение NЬ 1) со своей
корпоративной электронной почты накорпоративную электронную почту
работников управления по сопровождению студентов <<Единый деканат)) l
учебной части института.

2.2. В случае отсутствия у обучающегося технической возможности
прохождения ГИА посредством ВКС он не позднее 5 (пяти) рабочих дней
до начала ГИА в соответствии с кЕtлендарным )лебным графиком направляет
заявление онеобходимости переноса сроков ГИАпо техническим причинам
(Приложение Nэ 2) со своей корпоративной электронной почты
на корпоративную электронную почту работников управления
по сопровождению студентов <Единый деканат>> / учебной части института.

2.3. На основании заrIвления обучающегося, ук€ванного в п. 2.2,
и данного Регламента прик€lзом по Университету сроки ГИА переносятся
до установления благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки,
но не более б месяцев после завершения ГИА. Не позднее 2 (двух) рабочих
дней доначала ГИАзаявление свизой заместителя директора института
(школы, филиала), курирующего образовательную деятельность, о сроках
прохождения ГИАнаправляется вуправление посопровождению студентов
<Единый деканат)) посредством системы электронного документооборота
(далее - СЭД).В СЭД создается произвольн€ш электронн€и служебная записка
сзаявлением об1..лающегося, подписанная заместителем директора института
(школы), адресат - начальник отдела учета движения контингента студентов.

2.4. Прик.lзом директора института (школы, филиала) утверждается
расписание государственных аттестационных испытаний идоводится
до сведения обучающихся по корпоративной электронной почте, председателя
и членов ГЭК по электронной почте за 1 (один) месяц до проведения
государственных аттестационных испытаний.

2.5. Обучающийся в срок не позднее 10 рабочих дней до первого
заседания ГЭК по защите ВКР направляет на корпоративную электронную
почту руководителя ВКР и рецензента (до" программ магистратуры

зафиксировано,

и специалитета) законченную ВКР в формате pdf.



2,6. ВКР в электронном виде должна быть оформлена согласно

требованиям, установленным прикtлзом от 20.01 .2020 }Г9 12-1 <Об утверждении
Общих требований к выг{ускным квалификационным работам бакалавра,
специ€uIиста, магистра в Тюменском государственном университете))
и прик€tзом от 08.05.2020 J\b 264-| (Об утверждении титульных листов
выпускных
специЕlписта
на период

квалификационных работ бакалавра, специ€tписта, магистра,
среднего звена в Тюменском государственном университете

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в связи
с распространением коронавирусной инфекции>

2.7. Руководитель ВКР проводит проверку ВКР на соответствие
требованиям вышеук€ванных приказов, готовит отзыв о работе обуlающегося
в период подготовки ВКР (далее - отзыв) и справку о результатах проверки
на наличие заимствований и направляет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до первого заседания ГЭК по защите ВКР данные документы в формате
pdf, включая выпускную квалификационную работу, на корпоративную
электронную почту заведующего кафедрой.

Одновременно письменный отзыв руководитель направляет
на корпоративную электронную почту обучающемуся для ознакомления.

Отзыв оформляется в соответствии с приказом от 17.12.20219 Jф 945-1
<<О внесении изменений в приказ от 10.01 .20|7 М 7-I кОб утверждении
Положения огосударственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
по образовательным программам высшего образования
бакалаврижа, специ€шитета и магистратуры в ФГАОУ
государственный университет)).

2.8, Рецензент ВКР в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до первого
заседания ГЭКпо защите ВКРготовит инаправляет накорпоративную
электронную почту заведующего кафедрой подписанную рецензию
на ВКР в формате pdf.

Одновременно рецензент направляет рецензию накорпоративную
электронную почту обl"rающегося для ознакомления и подготовки ответов
на замечания.

2,9. Заведующий кафедрой знакомится с поступившими документами
иПроВоДит Заседание кафедры врежиме видеоконференсвязи. Подписанную
выписку из протокола заседания кафедры орекомендации / нерекомендации
обучающихся к защите Вкр заведующий кафедрой направляет
накорпоративную электронную почту секретарю Гэкне позднее З (трех)
календарных дней до первого заседания ГЭК по защите ВКР.

Одновременно заведующий кафедрой пересылает секретарю ГЭК все
ДОКУМенТы (ВКР, отзывы, справки орезультатах проверки наналичие
заимствований, рецензии (rrри наличии)).

2.10.Перед государственным экзаменом должны быть проведены
в соответствии с утвержденным расписанием предэкзаменационные
консультации, обзорные лекции в режиме ВКС.
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2.11.Экзаменационные билеты для государственного экзамена готовит
выпускающая кафедра/выпускающие кафедры и пересылают на корпоративную
электронную почту директора института (школы, филиала). .Щиректор
института (школы, филиала) распечатывает и подписывает билеты, после чего
пересылает по корпоративной электронной почте скан-копии экзаменационных
билетов секретарю ГЭК не позднее 1 (одного) дня до заседания ГЭК.

2.12.Секретарь ГЭК в срок не позднее 2 (двух) календарных дней до даты
защиты ВКР направляет электронные версии ВКР вместе с отзывами

руководителей, рецензиями, справками орезультатах проверки наналичие
заимствований наэлектронную почту председателю ичленам
ГЭК для ознакомления.

Секретарь ГЭК высылает оценочные листы на электронную почту
председателя и членов ГЭК в срок не позднее 1 (одного) дня до заседания ГЭК.

2.13.Работником управления посопровождению студентов <<Единый

деканат)/ учебноЙ части института до начапа ГИА проводится актуаJIизация
паспортных данных, находящихся в личном деле обучаюrчегося, и номеров
мобильных телефонов. .Щанные сведения передаются на корпоративную
электронную почту секретаря ГЭК не позднее 1 (одного) рабочего дня до
начала аттестационного испытания.

2.14.Техническим персон€tлом Университета в срок не позднее 3 (трех)

рабочих дней допроведения ГИАдолжно быть подготовлено оборудование,
проверена его работоспособность в соответствии с п. 1.5 настоящего
регламента.

тестовое подключение всех членов Гэкк видеоконференцсвязи
техническиЙ персон€}л проводит не позднее 1 (одного) рабочего дня до начала
аттестационного испытания.

Тестирование подкJIючения обуlающихся, проходит в ходе проведения
преДЭкЗаменационных консультаций/обзорных лекций перед государственными
ЭКЗаМенаМи (при наличии), при проведении предзащит или в ходе тестового
подключения членов комиссии.

В ДенЬ аттестационного испытания обучающиеся и члены
ГЭК саМостоятельно подключаются к вебинару, технический работник
помогает проверить видео и звук.

ВО ВреМя проведениrI заседания ГЭК ведется видео и аудиозапись
аттестационного испытания.

2.I5. Выпускные квалификационные работы обучающихся ТюмГУ
ВыпУска апреля-июля 2020 года, отзывы на ВКР, справки о результатах
ПРОВерки наналичие заимствований, рецензии хранятся вэлектронном виде
на кафедрах института (в учебной части школы, филиала)
pdfB течение пяти лет.

в формате

3 . ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. ПРоведение государственного экзамена сопровождается аудио-
и видеозаписью.
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3.1.1. Перед началом государственного экзамена
секретарь ГЭК представляет председателя и членов ГЭК.

(в устной форме)

3.|.2. Председатель ГЭК оглашает регламент государственного экзамена,
включая:

- порядок и процедуру проведения государственного экзамена;

- принятие решения об оценке и оглашение результатов.
3.1.3. Секретарь ГЭК проводит идентификацию личности обучающегося.

Обучающийся демонстрирует на видеокамеру страницу паспорта
с фотографией в развороте. Секретарь ГЭК сравнивает фотографию в паспорте
и данные паспорта с данными из личного дела и внешностью обучающегося.
Идентификация может проводиться соответствующими техническими
средствами (при наличии).

3.L.4.Секретарь ГЭКвыкладывает настоле экзаменационные билеты
и предлагает обучающемуся выбрать экзаменационный билет. Секретарь
ГЭК вытягивает экзаменационный билет сдистанционным участием
обучающегося.

3.1.5. Секретарь ГЭК оглашает номер билета, пок€lзывает его на камеру
и передает содержание экзаменационного билета обучающемуся через чат.

3.1.б. На подготовку кэкзамену вустной форме обучающемуся дается
не менее 30 (тридцати)

разрешается вести записи.
минут. При подготовке к ответу обучающемуся

3.1.7, Щля ответа обучающемуся председателем (или секретарем)
ГЭК предоставляется слово. Перед начЕ}лом ответа обучающийся
представляется, нЕlзыв€UI фамилию, имя, отчество и номер билета.

3. 1 .8. Продолжительность устного ответа обучающегося
на государственном экзамене, как правило, не должна превышать 30 минут.
Подготовка обулающегося и ответы проходят в режиме реапьного времени
ПРИ УСЛОВИИ непрерывноЙ ВКС. ОбучающиЙся должен находится дицом
к видеокамере. По просьбе ЧленоВ ГЭК обу,rающиilся обязан
продемонстрировать экран компьютера и рабочий стол.

3.1.9. Председатель ГЭк вправе остановить ответ обучающегося
ПО ВОПросаМ билета и предоставить членам ГЭК задать уточняющие
и Дополнительные вопросы в пределах процраммы государственного экзамена.

3.1.10. После ответов обучающегося на вопросы членов комиссии
ПреДседатель ГЭК объявляет об окончании государственного экзамена.

3. 1 . 1 1 . Члены ГЭк заполняют на каждого обучающегося оценочные
листы.

З.2, ГЭК на закрытом заседании обсуждает
об1..lающегося и принимает решение об итоговой оценке
ЭкЗамен. Результаты государственного экзамена определяются наосновании
выступления обучающегося
на дополнительные вопросы.

3.3. На время принятия
с обучающимися прекращается.

по вопросам билета и его ответов

ответы каждого
за государственный

решения ГЭК аудио- и видеотрансляция
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З.4. В ходе закрытого заседания секретарем ГЭК заполняется
в электронном виде зачетно_экзаменационнаrI ведомость государственного
экзамена и высылается председателю комиссии для согласования, председатель
пишет резолюцию в тексте писъма <<Согласен, оценки подтверждаю) l
<<Не согласен).

Закрытое заседание продолжается не более 60 минут.
3.5. После принятия решения комиссией связь с обу"lающимися

восстанавливается дляобъявления результатов. Председатель ГЭК объявляет

результаты испытания. Принарушении связи индивиду€lльные результаты
ГИА могут быть высланы обучающемуся на электронную почту организатором
видеоконференции в институте/работником 1^lебной части.

3.6. По итогам заседания председатель и члены ГЭК высылают
секретарю ГЭК заполненные оценочные листы в электронном формате.

3.7. Секретарь ГЭК на основании оценочных листов и сводной зачетно-
экзаменационной ведомости заполняет накаждого обучающегося протокол
государственного экзамена в электронном формате и высылает
на корпоративную электронную почту председателю ГЭК для согласования,
председатель пишет резолюцию в тексте письма <<Согласен, оценки
подтверждаю) / <Не согласею).

3.8. После снятия санитарно-эпидемиологических ограничений листы
протоколов распечатываются, сшиваются, нумеруются и подписываются
председателем и секретарем ГЭК.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАIД4ОННОЙ
рАБоты

защиты выпускной
видеозаписью.

квалификационной работы

Перед проведением защиты ВКР:
Секретарь ГЭК представляет председателя и членов ГЭК;

4.1.2. Председатель ГЭК оглашает регламент защиты ВКР, включая:
- порядок и процедуру защиты ВКР;
- принятие решения и оглашение резулътатов защиты ВКР.
4,|.3. Секретарь ГЭК проводит идентификацию личности обучающегося.

Обучающийся демонстрирует навидеокамеру страницу паспорта
с фотографией в развороте. Секретарь ГЭК сравнивает фотографию в паспорте
и ДанНые паспорта с данными из личного дела и внешностью обучающегося.
Идентификация может проводиться соответствующими техническими
средствами (при наличии).

4.I.4. Председатель ГЭК предоставляет обучающемуся слово для доклада,

4.t. Проведение
сопровождается аудио- и

4.2.
4.Ll.

н€Iзывая фамилию,имя и отчество.



4.1.5. Продолжительность докпада обрающегося,
с использованием презентации, составляет не более
Продолжительность защиты одной ВКР, как правило, не должна превышать
30 минут.

4.|.6. После окончания доклада
вопросы по теме ВКР.

председатель и члены ГЭК вправе задать

4,|.7. Перед ответом обучающийся может уточнить содержание вопроса,
может отвечать после каждого вопроса или после поступления всех вопросов.

4.1.8. После ответов на вопросы секретарь ГЭК озвучивает отзыв
руководителя ВКР и рецензию (при наличии), включаrI замечания и недостатки
работы.

4.|.9.Председатель ГЭК представляет обучающемуся заключительное
слово дJIя ответа на замечания руководителя и рецензента.

4.|.|0. Председатель гэк объявляет об окончании защиты
обучающегося.

4.|.11. Члены ГЭК заполняют на каждого обучающегося оценочные
листы.

4.2. По завершении защиты всех работ, нЕвначенных натекущий день,
На Закрытом заседании ГЭК обсуждает результаты защит и принимает решение
об итоговой оценке за защиту ВКР каждого обl^rающегося. На этом
Же ЗаСеДании ГЭК принимает решение о присвоении квалификации
обучающемуся и выдаче диплома о высшем образовании.

4.3. На Время принятия решения ГЭК аудио- и видеотрансляция
с обу"rающимися прекращается.

4.4. В ходе закрытого заседания секретарь ГЭК заполняет
В электронном виде зачетно-экзаменационную ведомость защиты ВКР и
высылает председателю комиссии для согласования, председателъ пишет
реЗолюцию в тексте письма <<Согласен, оценки подтверждаю>) / <Не согласен).

Закрытое заседание продолжается не более б0 минут.
4.5. ПОСЛе принятия комиссией решения связь с обучающимся

(ОбУЧаЮЩимися) восстанавливается для объявления результатов. Председатель
гэкобъявляет результаты испытания наосновании сводной зачетно-
экзаменационной ведомости. При нарушении связи индивиду€tльные
РеЗУЛЬТаТЫ ГИА Моryт быть высланы обуrающемуся на электронную почту
орГаниЗатором видеоконференции в институте/работником учебной части.

4.6. ПО итогам заседания председатель и члены ГЭК высылают
секретарю Гэк заполненные оценочные листы в электронном формате.

4.7. СеКРетарь ГЭК на основании оценочных листов и сводной зачетно_
экзаменационной ведомости заполняет накаждого обучающегося протокол
ЗаЩИТЫ ВКР в электронном формате и высылает на корпоративную
ЭлекТронную почту председателю ГЭКдля согласования. Председатель пишет
РеЗОлюцию в тексте письма <<Согласен, оценки подтверждаю) / <Не согласен)).

в том числе
10-15 минут.
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4.8. После сIuIтия санитарно-эпидемиологических ограничений листы
протоколов распечатываются, сшиваются, нумеруются и подписываются
председателем и секретарем ГЭК.

5 . РАССМОТРЕНИЕ АIIЕЛJUIIЛ4Й ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Г О С УДАР С ТВ ЕННЫ Х АТТЕ С ТАII4О ННЫ Х ИС IЪI ТА НIЛ7

5.1. Рассмотрение апелляций по результатам ГИА проходит согласно
разделу 9 Положения о государственноЙ итоговоЙ аттестации

бакалаврижа, специаJIитета, магистратуры в ФГАОУ ВО кТюменский
государственный университет), утвержденного прикЕ}зом ректора
от 10.01 .201-7 J\b 7-1.

5.2. ОбУчающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной данным
регламентом процедуры проведения государственного аттестационного
испытани я и (или) не согласии с р езультатами государ ственного экзамен а.

5.3. Апелляция подается обl^rающимся по электронной почте в отдел
ДОКУМеНТационного обеспечения управления Университета на почту
common@utmn.ru (для регистрации) не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов государственного аттестационного испытания.

5.4, Апелляция рассматривается в срок не позднее 2 рабочих дней
содня подачи апелляции назаседании апелляционной комиссии в режиме
видеоконференцсвязи с участием не менее двух третеи от состава
апелляционной комиссии, Н8которое приглашаются председатель
ГЭК И ОбУЧаЮщийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной
КОМИССИИ МоЖет проходить и в отсутствии обучающегося, подавшего
апелляцию, при этом данный факт фиксируется в протоколе.

5.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
ОбУlаЮщегося, подавшего апелляцию, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии по электронной почте. В протоколе
секретарь апелляционной комиссии ставит отметку <<ознакомлен. отправлено
письмо на электронную почту) и подпись.

5.6. Решение апелляционной комиссии является окончательным
и пересмотру не подлежит.
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Приложение N9 1 к Регламенту

Врио ректора ТюмГУ
И.С. РоманчукуНаправление подготовки

Форма обучения
Курс
группа J\b

Фио
Телефон:
Email:

ЗАЯВJIЕНИЕ
о прохождении государственной итоговой аттестации посредством

видеоконференцсвязи

00.00.2020

Прошу Вас разрешить мне прохождение государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА) посредством видеоконференцсвязи по причине распространения
КОРоНаВирУсноЙ инфекции и проведения санитарно-эпидемиологических
мероприятий.

Прошу разрешить пройти государственные аттестационные испытания в форме
государственного экзамена (при нагlичии) и защиты выпускной квалификационной
работы, н€lходясъ по адресу:

1. Я оповещен(а) о необходимости идентификации личности с предъявлением
паспорта.

(поdпuсь) (dаmа)

2. ЯлоДтВерждаю, что обеспечен(а) всем необходимым для передачи и приема
аудио и видеосигнала оборудованием для проведения видеоконференцсвязи по
месту нахождения, а именно:

- персонЕtльным компьютером/ноутбуком (далее - IIК);
- НаУШНИКаМИ С микрофоном, колонками, wеЬ-камероЙ (при необходимости);

ПРОГРаММНЫМ обеспечением для трансляции видеоконференций (Cisco
Webex или др.).

(поdпuсь) (dаmа)



3. Я подтвержд&ю, что ПК, посредством которого я буду проходить
государственную итоговую аттестацию :

- подключен к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с;
на IIК установлено программное обеспечение для трансляции

видеоконференций (Cisco Webex или др.);

(.rри необходимости).

(поdпuсь) (dаmа)

4. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в слrIае невозможности
установить интернет-соединение в течение более 15 минут в день и время,
установленное расписанием работы государственной экзаменационной комиссии,
председателем ГЭК аттестационное испытание будет перенесено на другой день
в интерв€tле, установленном каJIендарным у"rебным графиком для ГИД.

(поdпuсь) (dаmа)

5. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в слrrае невозможности
Установить интернет - соединение в течение более 15 минут (с моей стороны) в день
и Время, повторно назначенное для прохождениrI ГИА, я обязан(а) предоставить
документ, подтверждающий невозможность устранения с моей стороны
ПРепятствиЙ дляустановлениrI связи (официальное письмо интернет-проваЙдера
и Договор на доступ к сети Интернет). В слуlае, если документ не будет мной
предоставлен с течение 5 рабочих днеЙ (после даты повторного прохождения ГИА),
япредУпрежден(а) об отчислении по причине неявки на ГИА по неуважительной
причине.

(поdпuсь) (dаmа)
б. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о ведении аудио и видеозаписи ГИА.

(поёпuсь) (dаmа)

7. Я ОЗНаКОМлен(а) с Положением о государственной итоговой аттестации
(ИтОговой аттестации) по образовательным про|раммам высшего образования -
ПРоГраМмам бакалавриата, специЕtJIитета и магистратуры ФГАОУ ВО <Тюменский
государственный университет)) и согласен(на), что в СЛ}п{ае невыполнениrI мной
условий этого Положения я буду отчислен(а) как не прошедший(ая)
государственную итоговую аттестацию.

(поdпuсь)

ФИО студента (полностью)

(dаmа)

Подписъ



Приложение J\Ъ 2 к Регламенту

Институт Врио ректора ТюмГУ
И.С. РоманчукуНаправление подготовки

Форма обучения
Курс
группа Nч
Фио
Телефон:
Email:

ЗАЯВJIЕНИЕ
о переносе сроков государственной итоговой аттестации

по техническим причинам

00.00.2020

ПрошУ перенести государственную итоговую аттестацию в течение б месяцев
без отчисления из вуза по причине отсутствия технических возможностей для
прохождения государственных аттестационных испытаний в режиме
видеоконференцсвязи.

ФИО студента (полностью) Подпись


