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 УТВЕРЖДЕН 

 

       

решением Ученого совета  

от 17 апреля 2020 г. протокол № 10 

председатель 

                                        С.С. Игнатьева   
     

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» от 29 

сентября 2016 г., протокол №1 внести следующие изменения: 

 

1) Внести изменения в пункты 1.1 и 1.3. раздела I. Общие положения: 

«1.1. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Порядок) 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» 

(далее – Институт) разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ 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», зарегистрированным 

Министерством юстиции РФ 11.04.2016 № 41754 (с изменениями и 

дополнениями от 27 марта 2020 г.); 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями от 5 апреля 2016 г.);  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования уровня высшего образования подготовки кадров высшей 



 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

АСПИРАНТУРА 

 

Разработчик  <УУМДиРС>  <зав.аспирантурой> <Дьяконова В.Е.> 

Статус 

документа 

<КЭ> <ИЭ> Стр. 2 

 

<1> 

 

квалификации по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №909 от 30.07.2014 г., зарегистрированным Министерством юстиции 

РФ 20.08.2014 г. №33683 (с изменениями и дополнениями от 30 апреля 2015 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования уровня высшего образования подготовка кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1038 от 22 августа 2014 г., зарегистрированным Министерством 

юстиции РФ 05.09.2014 г. №33984 (с изменениями и дополнениями от 30 апреля 

2015 г.); 

– Уставом ФБГОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и 

искусств»; 

– Другими нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации РФ и Института»; 

«1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС); 

 

2) Внести дополнительные пункты 1.9 и 1.10 в раздел I. Общие положения:  

«1.9. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

1.10. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяются разделом V. Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" 
настоящего Порядка». 

 

3) Внести дополнительный раздел V. Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/5632903/0
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5.1. Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии  (далее – ЭО, ДОТ) при реализации 

образовательных программ – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, установленном ФГОС ВО. 

 

5.2. Организация и проведение ГИА с использованием ЭО и ДОТ допускается, 

если это предусмотрено ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования для соответствующего 

направления (специальности).  

 

5.3. В состав ГИА по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

реализуемым в АГИКИ, входит подготовка и сдача государственного экзамена, и 

представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) (далее вместе – 

государственные аттестационные испытания). 

 

5.4. При проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением ЭО, ДОТ местом осуществления образовательной деятельности 

является место нахождения АГИКИ независимо от места нахождения 

обучающихся.  

 

5.5. Целью проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ является повышение 

качества образования и предоставление дополнительных возможностей лицам, 

нуждающимся в создании особых условий для прохождения отдельных этапов 

образовательного процесса.  

 

5.6. В случае если это предусмотрено ФГОС ВО, ГИА либо отдельные 

государственные аттестационные испытания могут проводиться с применением 

ЭО, ДОТ при освоении образовательных программ очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения. 

 

5.7.  Проведение ГИА (отдельных государственных аттестационных испытаний) 

с применением ЭО, ДОТ допускается: 

- в связи с чрезвычайными ситуациями, не зависящими от воли обучающегося, 

председателя и членов ГЭК; 
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- в связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими 

обучающемуся, проходящему ГИА, лично присутствовать в месте их 

проведения; 

 

5.8. Преимущественное право сдачи ГИА с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий имеют обучающиеся из 

числа:  

– инвалидов;  

– лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья;  

– лиц, проживающих в отдаленных районах/регионах (труднодоступная 

транспортная схема);  

– лиц, не имеющих возможности присутствовать в Институте при прохождении 

ГИА по уважительным причинам, подтвержденным документально. 

 

Организация государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

5.9. О необходимости проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ связи с 

чрезвычайными ситуациями, не зависящими от воли обучающегося, 

председателя и членов ГЭК на основании решения Ученого совета издается 

приказ ректора о проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ если это 

предусмотрено ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования для соответствующего направления 

(специальности).  

 

5.10. Обучающиеся, претендующие на проведение ГИА с применением ЭО, 

ДОТ, подают личное заявление (Приложение 1) на имя проректора по 

образовательной деятельности не позднее, чем за три месяца до предполагаемой 

даты проведения ГИА.  

 

5.11. Решение о проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ на основании 

заявления обучающегося принимается проректором по образовательной 

деятельности. В случае принятия отрицательного решения об участии в ГИА с 

применением ЭО, ДОТ обучающемуся предоставляется мотивированный отказ.  

 

5.12. В случае положительного решения на основании представления кафедры 

Управления по учебно-методической деятельности готовит проект приказа о 

допуске обучающихся к ГИА с применением ЭО, ДОТ. 
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5.13. Аспирантурой, совместно с заведующим выпускающей кафедрой для 

обучающихся, допущенных к ГИА с применением ЭО, ДОТ, формируется и 

утверждается за 30 дней до начала ГИА график консультаций и расписаний 

аттестационных испытаний, проводимых с применением видеоконференцсвязи. 

5.14. Информация о проведении ГИА, с применением ЭО, ДОТ, а также о дате, 

времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до 

обучающегося посредством передачи по электронной почте. 

 

5.15. При проведении ГИА с применением ЭО, ДОТ, в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые 

помещения должны обеспечивать:  

- идентификацию личности обучающегося посредством использования 

программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени 

визуально установить соответствие личности обучающегося документам, 

удостоверяющим личность обучающегося;  

- видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения ГИА, 

включая обзор помещения, входных дверей, обзор обучающегося, с 

возможностью контроля используемых им материалов;  

- качественную непрерывную видео - и аудиотрансляцию выступления 

обучающегося и членов ГЭК;  

- возможность демонстрации обучающимся презентационных материалов во 

время его выступления всем членам ГЭК;  

- видеозапись государственной итоговой аттестации; 

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

проходящего ГИА, отвечать на них, как в процессе сдачи государственного 

экзамена, так и в процессе представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); 

- возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев 

каналов связи или оборудования. 

5.16. К помещению, в котором находится обучающийся, устанавливаются 

следующие требования:  

– помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, в изоляции от 

радиопомех;  

– во время государственного аттестационного испытания в помещении не 

должны находиться посторонние лица; 

– дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; 

– в помещении должны отсутствовать настенные рисунки и плакаты;   
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– рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна 

быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры 

или другие компьютерные устройства, часы, тетради, книги, блокноты, 

самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с напечатанным текстом;  

– Web-камера не должна располагаться напротив источника освещения.  

На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги и ручки. 

 

5.17. Обучающийся самостоятельно обеспечивает себя: 

– персональным компьютером/ноутбуком доступом в сеть Интернет со 

скоростью не менее 2 МБит/сек; 

– программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно 

соответствовать следующим требованиям: установлена web-камера, микрофон с 

колонками и гарнитура (все устройства и конфигурация ПК должны быть 

совместимы). 

 

5.18. В качестве площадок с целью сохранения авторских прав  рекомендуется 

использовать закрытую систему (сервис) организации видеоконференцсвязи 

(далее – ВКС) через платформу «Виртуальный институт АГИКИ» (edu.agiki.ru).   

 

5.19. Аппаратно-программное обеспечение проведения ГИА с применением ЭО, 

ДОТ для ГЭК предоставляет кафедра информатики. 

 

5.20. Ответственность за соблюдение правил проведения ГИА с применением 

ЭО, ДОТ несут председатель соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии и кафедра информатики, обеспечивающий 

техническое сопровождение данной процедуры.  

 

Процедура государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

5.21. Государственные аттестационные испытания с применением ЭО, ДОТ 

проводятся в режиме видеоконференции – очной формы удаленной работы ГЭК 

и обучающегося, проходящего ГИА, в режиме реального времени с 

использованием телекоммуникационных и мультимедийных технологий. 

 

5.22. Состав участников ГИА, проводимых в режиме видеоконференции: 

- председатель, члены и секретарь ГЭК; 

- обучающийся, проходящий ГИА; 
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- заведующий выпускающей кафедры; 

- специалист, обеспечивающий техническую поддержку. 

5.23. За сутки и за час до начала ГИА с применением ДОТ специалист, 

отвечающий за техническое сопровождение, тестирует готовность 

оборудования, проверяет канал связи, качество изображения презентационных 

материалов и проводит тест видеозаписи, звука и информирует заведующего 

кафедрой и председателя ГЭК о результатах проверки.  

 

5.24. Перед началом ГИА с применением ЭО, ДОТ секретарь осуществляет 

идентификацию личности обучающегося, путем предъявления им для обозрения 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего четко 

зафиксировать фотографию, его фамилию, имя, отчество, дату и место 

рождения, орган, выдавший документ, а также дату выдачи. 

 

5.25. Если при идентификации личности обучающегося перед началом ГИА с 

применением ЭО, ДОТ выявляется факт подмены личности, обучающийся 

считается не прошедшим государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой по неуважительной причине с последующим отчислением из Института. 

 

5.26. Председатель ГЭК: 

- разъясняет процедуру прохождения обучающимся ГИА в соответствующей 

форме; 

- представляет председателя и членов ГЭК, а также технического специалиста, 

обеспечивающего проведение ГИА в режиме видеоконференции;  

- определяет последовательность действий и очередность вопросов, задаваемых 

членами ГЭК; 

- разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов 

государственного аттестационного испытания. 

 

5.27. Государственный экзамен проводится в форме устного ответа. 

Форма устного ответа.  

Для устного ответа предусмотрены билеты с содержанием государственных 

экзаменационных вопросов, которые соответствуют уровню подготовленности 

выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО. После идентификации личности и осмотра 

помещения секретарь ГЭК предлагает обучающемуся выбрать билет. После 

процедуры выбора билета секретарь ГЭК  продемонстрирует содержимое билета 

в камеру и/или озвучить для записи вопросы билета. При подготовке к ответу у 
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обучающегося на столе перед собой должны быть только ручка и чистый лист 

бумаги для ответа. Веб-камера должна располагаться таким образом, чтобы 

председатель и члены ГЭК могли видеть этот лист с текстом ответа на билет. 

Визуальное наблюдение в период подготовки к ответу может осуществляться 

одновременно не более чем для 10 обучающихся. На подготовку к ответу 

каждому обучающемуся предоставляется не менее 45 минут, а для ответа – не 

менее 15 минут.  После того, как обучающийся будет готов к ответу, он 

сигнализирует комиссию  о своей готовности. Это может быть сообщено 

комиссии с помощью микрофона. В процессе ответа и после ее завершения 

члены ГЭК с разрешения председателя, могут задать обучающемуся 

уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы проведения 

государственного экзамена.  

 

5.28. Если в период проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ (включая 

наблюдение за обучающимися в период подготовки к устному ответу) членами 

ГЭК будут замечены нарушения со стороны обучающегося, а именно: подмена 

сдающего государственное аттестационное испытание посторонним, 

пользование посторонней помощью, появление сторонних шумов, пользование 

электронными устройствами кроме компьютера (планшеты, мобильные 

телефоны и т. п.), списывание, выключение веб-камеры, выход за пределы веб-

камеры, иное «подозрительное поведение», государственное аттестационное 

испытание прекращается. Обучающемуся за государственное итоговое 

испытание выставляется оценка «неудовлетворительно» с последующим 

отчислением из Института. 

 

5.29. При представлении научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) с 

применением ЭО, ДОТ бумажный экземпляр научного доклада, оформленный в 

соответствии с требованиями и переплетенный, передается ГЭК за 5 рабочих 

дней  (пересылается по почте либо иным путем). 

 

5.30. Презентационный материал, использующийся для демонстрации научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) передаётся ГЭК не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 

начала проведения ГИА.  

 

5.31. Обучающийся приступает к научному докладу по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) (с использованием презентационных 
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материалов) непосредственно после проведения процедуры идентификации. Для 

представления научного доклада, обучающемуся отводится 7-10 минут. По 

окончании представления научного доклада одним из членов ГЭК зачитывается 

отзыв научного руководителя научно-квалификационной работы (диссертации) 

и рецензия (рецензии).  

 

5.32. По окончании государственных аттестационных испытаний членами ГЭК, с 

разрешения председателя задаются вопросы, на которые обучающийся дает 

развернутые ответы.  

 

5.33. В целях обеспечения прозрачности ГИА с применением ЭО, ДОТ во время 

проведения ГИА применяется видеозапись. Необходимость видеозаписи должна 

учитываться при планировании ГИА, включая планирование проведения 

государственных аттестационных испытаний в аудиториях, которые оснащены 

или потенциально могут быть оснащены средствами для видеозаписи. Факт 

видеозаписи доводится до сведения председателя, членов ГЭК и обучающихся, 

которые будут принимать участие в ГИА. 

 

5.34. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи на 

период времени более 15 минут, председатель ГЭК вправе перенести ГИА в 

форме государственного экзамена, подготовки к сдаче и сдачу научного доклада 

об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на другое время в период работы ГЭК, о чем составляется 

соответствующий акт.  

 

5.35. Видеозаписи могут использоваться для рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА.  

 

5.36. Результаты ГИА сообщаются обучающемуся в день проведения 

государственных аттестационных испытаний в режиме видеоконференции и 

оформляются протоколом заседания ГЭК. 

 

5.37. В протоколах заседаний ГЭК по приему государственных аттестационных 

испытаний фиксируется факт проведения ГИА обучающегося в режиме 

видеоконференции. 
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5.38. Видеозаписи проведения ГИА с применением ЭО, ДОТ хранятся на 

электронных носителях выпускающих кафедрах, совместно с протоколом 

заседания ГЭК согласно номенклатуре дел Института.  
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Приложение 1 

 

 

 

 Ректору ФГБОУ ВО «АГИКИ» 

____________________________________ 

от аспиранта (ки) _________ года обучения 

______________________ формы обучения 

Кафедры _____________________________ 

по направлению/специальности__________ 

_____________________________________ 

Фамилия имя, отчество _________________ 

_____________________________________ 
                       (полностью в именительном падеже) 

Конт.тел.: ____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас разрешить пройти государственную итоговую аттестацию с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по причине ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

1. Я оповещен(а) о необходимости предъявления паспорта для 

идентификации личности. 

2. Я подтверждаю, что обеспечен(а) все необходимым для этого 

оборудованием, а именно: 

− Персональным компьютером и/или ноутбуком; 

− фотоаппаратом с разрешением не менее 3 МП; 

− наушниками (либо колонками); 

− web-камерой со встроенным или внешним микрофоном. 

3. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить 

государственную итоговую аттестацию: 

− подключен к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с; 

− установлен браузер с поддержкой Adobe Flash Player. 
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4. Я подтверждаю, что ПК, посредством которого я предполагаю проходить 

итоговую аттестацию, удовлетворяет всем системным требованиям, 

указанным в приложении к заявлению. 

5. Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности 

установить интернет-соединение в течение 15 минут в день и время, 

установленные расписанием государственной итоговой аттестации, эти 

мероприятия будут перенесены на другой день, предусмотренный 

расписанием ГИА. 

6. Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств».   

 

 

«__»________________20__г.                 ____________/________________/ 
                                                                                                              Подпись                              ФИО 

 

 

  

Проректор по образовательной деятельности В.С. Никифорова 

Согласовано:  

Начальник Управления УМДиРС Т.Ю. Петрова 

Зав. кафедрой искусствоведения В.С. Никифорова 

Зав. аспирантурой В.Е. Дьяконова 

 

                          

 

 

                                                   

                                              

               

 


		2021-08-31T15:08:08+0900
	АГИКИ, ФГБОУ ВО "АГИКИ", АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ




