
Организация и проведение государственного экзамена в 

аспирантуре с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 2020 году   

 

1. Государственный экзамен при реализации образовательных программ 

в условиях профилактических мер проводится на онлайн-платформе 

Университета в разделе «ГИА - Государственный экзамен»  с использованием 

элементов «Тест» и/или «Задание» (далее – задание для государственного 

экзамена), которые включают в себя выполнение (решение) аспирантом 

различных типов заданий (задач), входящих в программу государственного 

экзамена по соответствующему направлению подготовки, и обеспечивающих 

проверку уровня сформированности компетенций обучающихся.  

2. В день проведения государственного экзамена в соответствии с датой 

и московским временем, указанными в расписании, аспирант входит в Личный 

кабинет на онлайн-платформе и открывает вкладку «ГИА - Государственный 

экзамен». 

3. В день проведения государственного экзамена секретарь ГЭК 

контролирует подключение всех обучающихся к онлайн-платформе и, при 

отсутствии подключения у отдельных обучающихся, осуществляет соединение 

с ними посредством телефонной связи и/или электронной корпоративной 

почты. Если в течение 10 минут проблема с подключением не устраняется, 

обучающийся должен в течение суток с даты государственного 

аттестационного испытания предоставить на электронную почту секретаря ГЭК 

информацию о технических сбоях по независящим от обучающегося причинам 

(например: аварийное отключение электричества и т.д.) или документы, 

подтверждающие уважительную причину его неявки на государственный 

экзамен.  

4. В случае своевременного получения секретарем ГЭК информации о 

технических сбоях по независящим от обучающегося причинам составляется 

акт, который подтверждает факт неявки на государственное аттестационное 



испытание по уважительной причине и является основанием для допуска 

обучающегося к сдаче аттестационного испытания в другой день, 

предусмотренный расписанием ГИА.  

5. В случае несвоевременного информирования секретаря ГЭК о 

технических сбоях по независящим от обучающегося причинам   и не 

предоставлении документов, подтверждающих уважительную причину неявки 

на государственное аттестационное испытание, факт неявки обучающегося 

фиксируется в ведомости, а также обучающемуся на корпоративную почту 

направляется информация о неявке на государственное аттестационное 

испытание без уважительной причины с указанием № и даты ведомости. 

6. Во вкладке «ГИА - Государственный экзамен» обучающийся открывает 

задание в форме «Тест» или «Задание» и приступает к его выполнению. 

Продолжительность выполнения может составлять не более двух 

академических часов (90 минут).   

7. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны 

обучающегося более двух раз общей продолжительностью более 10 минут ГЭК 

отменяет заседание в отношении данного обучающегося, о чем составляется 

акт. Составленный акт подтверждает факт неявки на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине и является основанием 

для допуска обучающегося к сдаче аттестационного испытания в другой день, 

предусмотренный расписанием ГИА.  

8. Секретарь ГЭК на следующий день информирует обучающихся о 

результатах государственного экзамена посредством корпоративной почты. 

 


