
 

 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета по вопросу 

«Об исполнении приказа Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»  
27.05.2019 

Заслушав и обсудив выступление начальника учебного управления Саврук Е.В., Ученый совет 

отмечает следующее: 

1. Исполнение порядка проведения государственной итоговой аттестации: 

Порядок проведения ГИА регламентирован приказом Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 

и локальным положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом ректора ТУСУРа № 480 от 10.11.2017. В настоящее время 

локальное положение находится на стадии актуализации. 

1.1. Не позднее 1 сентября каждого года в Департамент государственной политики в сфере 

высшего образования на согласование отправляется список Председателей ГЭК на следующий 

календарный год. 

1.2. Не позднее 31 декабря утверждаются Председатели и состав ГЭК и АЭК. 

1.3. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ТУСУРе, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

1.4. Председателем АЭК утверждается ректор ТУСУРа (лицо, исполняющее его обязанности, 

или лицо, уполномоченное ректором ТУСУРа – на основании распорядительного акта организации). 

1.5. В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной 

комиссии. Доля лиц, являющихся представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, составляет не менее 50 

процентов. 

1.6. Не позднее чем за 30 дней до проведения государственных итоговых испытаний приказом 

ректора ТУСУРа утверждается расписание государственных итоговых испытаний. На данный момент 

идет сбор данных о проведении ГИА на кафедрах на ближайший период. 

1.7. Не позднее первой недели проведения ГИА выпускаются приказы «Об утверждении тем и 

назначении руководителей и консультантов ВКР». На данный момент в ИАСУ Университет 

реализован тип приказа, позволяющий утвердить темы, руководителей и консультантов одним 

приказом. 

1.8. Не позднее последней недели проведения ГИА выпускаются приказы «О назначении 

рецензентов ВКР» для программ специалитета и магистратуры. На данный момент в ИАСУ 

Университет реализован тип приказа «О назначении рецензентов ВКР». 

1.9. В течение двух недель после проведения ГИА Председателем ГЭК формируется отчет 

установленной формы (форма обновлена в январе 2019 г.). 

 

2. Основные проблемы в процедуре проведения ГИА: 

2.1.  Не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА не утверждается перечень тем ВКР, 

предлагаемый студентам. Нет подтверждающих документов, свидетельствующих об ознакомлении 

студентов с перечнем предлагаемых тем. 

2.2. Назначение руководителями ВКР лиц, не входящих в профессорско-преподавательский 

состав ТУСУРа или не имеющих соответствующей квалификации. 

2.3. Несвоевременная подготовка распорядительных актов для проведения процедуры ГИА. 

 

 

 

 



УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять информацию начальника учебного управления Саврук Е.В. об исполнении приказа 

Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 к сведению. 

2. Заведующим кафедрами обеспечить своевременную подготовку документов, необходимых 

для проведения ГИА (Ответственные – заведующие кафедрами. Срок исполнения – 05.06.2019). 

3. Учебному управлению переработать положение о государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Ответственный – Саврук Е.В. Срок исполнения – 

01.09.2019). 

4. Учебному управлению разработать форму распорядительного акта об утверждении перечня 

тем ВКР, предлагаемых студентам и форму документа, подтверждающего ознакомление студента с 

перечнем тем (Ответственный – Саврук Е.В. Срок исполнения – 01.09.2019). 

5. Учебному управлению разработать семинар по подготовке к процедуре ГИА (Ответственный 

– Саврук Е.В. Срок исполнения – 01.09.2019). 

6. Учебному управлению разработать памятку для студентов о прохождении процедуры ГИА 

(Ответственный – Саврук Е.В. Срок исполнения – 15.06.2019). 

7. Учебному управлению актуализировать образовательные стандарты вуза ОС ТУСУР 01-2013 

и ОС ТУСУР 02-2013 (Ответственный – Саврук Е.В. Срок исполнения – 01.12.2019). 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета       А.А. Шелупанов 

 

 

Ученый секретарь         Е.В. Прокопчук 


