
Уважаемые обучающиеся выпускных курсов! 

 

 В соответствии с приказом ректора от 20.03.2020 №102/о «О реализации 

образовательных программ в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции» Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина организует 

образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В условиях сохранения опасности заражения СOVID-19 и в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 8 мая 2020г. № 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» университет готовится к  проведению государственной итоговой аттестации 

(ГИА)  в дистанционном формате: с использованием онлайн-платформы университета и 

системы видеоконференции.  

Государственная итоговая аттестация пройдет в установленные сроки в соответствии с 

графиком учебного процесса по соответствующему направлению подготовки или 

специальности: https://kosygin-rgu.ru/1apprgu/schedule/class/index.aspx. Расписание 

государственной итоговой аттестации будет размещено на сайте университета после 15 мая 

2020 года в разделе: «Студенту» - «Расписание». 

 Для аспирантов расписание государственной итоговой аттестации будет размещено на 

сайте университета после 12 мая 2020 года в разделе «Аспирантура и ассистентура-

стажировка» - «Расписание занятий и экзаменов (аспирантура)»: https://kosygin-

rgu.ru/aspirantura/raspzaniekz.aspx.  Для ассистентов-стажеров - после 15 мая 2020 года в 

разделе: «Аспирантура и ассистентура-стажировка» - «Ассистентура-стажировка» - 

«Расписание занятий и экзаменов (ассистентура-стажировка)»: https://kosygin-

rgu.ru/aspirantura/as/rze-as.aspx.  

 

Учебно-методическим управлением университета готовится Регламент проведения 

государственной итоговой аттестации в дистанционном формате, который установит 

процедуру ГИА. Регламент также будет размещен на сайте университета в разделе: 

«Косыгинский-онлайн» - «Обучение-дистант» - «Для студентов».  

Организацией проведения ГИА по конкретным образовательным программам 

занимаются деканаты /отдел магистратуры / отдел аспирантуры и докторантуры. Если у вас 

возникнут вопросы, то просим направлять их на электронную почту своего деканата / 

соответствующего отдела. Сотрудники будут готовы ответить на них и окажут необходимую 

учебно-методическую поддержку. В экстренных случаях звоните по телефону горячей линии: 

8 (495) -811-01-01 (доб. 1042 или 1236) 

Для участия в государственной итоговой аттестации каждому выпускнику необходимо 

иметь: 

-  персональный компьютер или ноутбук, или планшет, или телефон (в крайнем случае), 

обладающие камерой, микрофоном, динамиками и доступом в сеть Интернет, и со следующими 

техническими параметрами: 

  

Параметр Технические требования 

Веб-браузер 
Версия  программного обеспечения  не ниже: Chrome 72, Opera 59, 

Firefox 66, Edge 79, Яндекс.Браузер 19.3 

Операционная система 
Версия  программного обеспечения  не ниже:  Windows 7, macOS 

10.12 "Sierra", Linux 

Мобильная версия 
Версия  программного обеспечения  не ниже: Android 4.4+ 

Chrome, iOS 12+ Safari 
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Веб-камера 640x480, 15 кадров/с 

Микрофон любой (опционально, для связи с проктором или преподавателем) 

Динамики (колонки) опционально (для связи с проктором или преподавателем) 

Сеть (интернет) постоянная скорость не менее 192 Кбит/c  

     

Напоминаем вам, что перенос государственной итоговой аттестации возможен лишь в 

случае неявки (сегодня «неявка» – отсутствие дистанционного взаимодействия в установленное 

расписанием ГИА время) на государственный экзамен или защиту выпускной 

квалификационной работы только по уважительной причине, подтвержденной 

документально. 

Мы надеемся, что все вы успешно завершите обучение. Университет окажет вам 

необходимую учебно-методическую помощь.  Будьте на связи с университетом! 
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