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РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Екатеринбург

О введении Временного регламента организации
и проведения итоговой государственной аттестации 2015 г.
В целях выполнения единых требований к организации и проведению итоговой госу
дарственной аттестации выпускников, в соответствии с утвержденным учебно - произ
водственным графиком на 2014-2015 уч.г., а также на основании Документированной
процедуры СМК-ДП-8.2А.4-02-2010 Итоговая государственная аттестация выпускников,
утвержденных рабочих программ итоговой государственной аттестации:
1. Ввести в действие с 01.12.2014 г. Временный регламент организации и проведе
ния итоговой государственной аттестации студентов ВШЭМ 2015 года выпуска (При
ложение 1);
2. Заведующим кафедрами ВШЭМ при организации и проведения итоговой госу
дарственной аттестации основных образовательных программ руководствоваться
Временным регламентом организации и проведения ИГА для студентов ВШЭМ всех
уровней и форм обучения;
3. Начальнику отдела организации учебной работы ВШЭМ Юзвович Л.И. обеспе
чить соблюдение Временного регламента итоговой государственной аттестации сту
дентов по очной форме обучения во взаимодействии с департаментами и выпускаю
щими кафедрами ВШЭМ
4. Директору ЦЗиДО Мальцевой Ю.А. обеспечить соблюдение Временного рег
ламента итоговой государственной аттестации студентов очно-заочной и заочной
форм обучения во взаимодействии с выпускающими кафедрами ВШЭМ;
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя ди
ректора ВШЭМ по учебной работе Авраменко Е.С.
Директор ВШЭМ УрФУ
Исполнитель: Юзвович ЛИ., тел. (375-94-02)

Д.Г. Сандлер
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1.

Приложение 1
к распоряжению №<v J ot /<f*.
Временный регламент организации и проведения итоговой государственной аттестации студентов 2015 года выпуска______________ _____
Мероприятие в рамках организации ИГА
Сроки проведения
Ответственная структура
Формирование состава ГАК

за 6 месяцев до ИГА (на основании приказа ректора)

2.

Утверждение программы государственных экзаме
нов

за 6 месяцев до ИГА

3.

Утверждение экзаменационных материалов для
государственного экзамена, форм и условий прове
дения
Собрание студентов

за 1 месяц до ИГА

4.

за 6 месяцев до ИГА:
- ознакомление студентов с формой и условиями проведения государст
венного экзамена;
- ознакомление студентов с методическими требованиями к содержанию,
выполнению и оформлению ВКР (Положение ВКР);
- заявление на утверждение темы ВКР/магистерской диссертации.
за 6 месяцев до ИГА

5.

Распоряжение об утверждении тем ВКР/магистерских диссертаций (предварительная редакция)
и научных руководителей

6.

Утверждение секретаря ГАК

за 3 месяца до ИГА

7.

Распоряжение об утверждении тем ВКР/магистерских диссертаций (окончательная редакция) и
научных руководителей

за 3 месяца до ИГА

8.
9.

Выдача студентам утвержденного задания на ВКР
Формирование и утверждение графика ИГА

за 3 месяца до ИГА
за месяц до ИГА

10.

Оформление дипломов и приложений к диплому

по очной форме обучения - по предварительной записи в диспетчерской
службе ВШЭМ
по заочной форме обучения: по предварительной записи в диспетчерской
службе ВШЭМ
в течение недели после окончания ИГА
до 30.06.2015 г. (на основании приказа ректора)

11.
12.

Отчет по итогам ИГА
Оформление документов итоговой аттестации

Отдел организации учебной работы
ВШЭМ по представлению выпускаю
щих кафедр
Разрабатывает выпускающая кафедра;
Утверждает - проректор по учебной
работе.
Утверждает заведующий выпускающей
кафедрой
Выпускающая кафедра

Отдел организации учебной работы
ВШЭМ по представлению департамен
тов ВШЭМ
ЦЗиДО по представлению выпускаю
щих кафедр
Распоряжение департаментов ВШЭМ
по представлению выпускающих ка
федр
Отдел организации учебной работы
ВШЭМ по представлению департамен
тов ВШЭМ
ЦЗиДО по представлению выпускаю
щих кафедр
Выпускающая кафедра
Формирует выпускающая кафедра
Утверждает директор департамента/Директор ЦЗиДО
Выпускающая кафедра
Выпускающая кафедра (дипломы)
ЦЗиДО (приложения к диплому)
Выпускающая кафедра
Департаменты ВШЭМ

