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МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»  

(УГТУ)  

 

ПРИКАЗ 

 

15.05.2020                                          г. Ухта                                           № 282 
 

О проведении государственной итоговой 

аттестации в 2019/2020 учебном году 

 

На основании приказа Минобрнауки России от 08.05.2020 № 648 «О 

деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации» приказа Минобрнауки России от 

14.03.2020 № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные 

программы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России от 14.03.2020 № 398 «О деятельности организаций, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Указа 

Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима 

повышенной готовности», Положения о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ высшего образования в Ухтинском 

государственном техническом университете, утвержденного 26.06.2019, 

Положения об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утвержденного 29.05.2019, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести государственную итоговую аттестацию в 2019/2020 

учебном году с применением дистанционных образовательных технологий в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в 

соответствии с Регламентом (Приложение).  

 

2. Директорам институтов ВО, филиалов, заведующим выпускающих 

кафедр: 
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2.1. Организовать работу по подготовке и проведению процедур 

предварительных защит и защит выпускных квалификационных работ с 

помощью сервисов для проведения вебинаров и видеоконференцсвязи в 

соответствии с графиками. 

2.2. Проинформировать обучающихся о: 

2.2.1. Прохождении государственной итоговой аттестации в 

дистанционном режиме в соответствии с Регламентом (Приложение). 

2.2.2. Необходимости своевременного предоставления в электронном 

виде выпускной квалификационной работы, презентационного материала 

членам государственной экзаменационной комиссии за пять рабочих дней до 

начала защиты. 

 

 3. Проректору по ФиАХР А. А. Просужих обеспечить: 

 3.1. Установку и техническую поддержку сервисов для проведения 

вебинаров и видеоконференцсвязи на базе выпускающих кафедр. 

 3.2. Консультирование работников кафедр по вопросам организации и 

проведения вебинаров и видеоконференцсвязи. 

 

 4. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по 

учебно-методической работе Е. П. Шеболкину. 

  

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор, 

профессор                                            Подпись                   Р. В. Агиней 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н. В. Кривошеева 

774 406         Соответствует оригиналу 


