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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам аспирантуры с применением дистанционных 

образовательных технологий в весеннем семестре 2019/2020 учебного года  
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
(УГНТУ)  

 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Временный порядок регламентирует процедуру подготовки 

аспирантами научного доклада об основных результатах подготовленной научно- 
квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад), процедуру 
проведения государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 
образовательных технологий (далее – ГАИ с применением ДОТ) вне зависимости от форм 
обучения, определяет требования к оборудованию помещений для проведения 
государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 
образовательных технологий, а также технические требования к обеспечению 
государственных аттестационных испытаний с применением дистанционных 
образовательных технологий в УГНТУ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 27.03.2020 № 490 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки»; 

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 



- приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования; 

- локальными нормативными актами. 
1.3. Проведение государственной итоговой аттестации с применением ДОТ (далее - 

ГИА с применением ДОТ) осуществляется в соответствии с действующим «Положением о 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» (УГНТУ)» и настоящим Временным порядком. 

1.4. Проведение ГИА с применением ДОТ осуществляется на основании приказа 
ректора УГНТУ. 

1.5. Расписание ГАИ с применением ДОТ, в котором указываются формы, даты, 
время, место проведения и способ выхода на связь для каждого вида ГАИ, утверждается 
приказом по УГНТУ и доводится до сведения аспирантов, членов ГЭК и апелляционных 
комиссий, секретарей ГЭК и научных  руководителей аспирантов не позднее чем за 30 
календарных дней до дня проведения первого вида ГАИ по соответствующей 
образовательной программе по электронной почте и (или) путем размещения расписания в 
личных кабинетах аспирантов в электронной информационной образовательной среде 
УГНТУ (далее – ЭИОС УГНТУ). 

При формировании расписания ГАИ устанавливается перерыв между 
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее семи 
календарных дней. 

1.6 Научный доклад при проведении ГИА с применением ДОТ представляется на 
заседание ГЭК, которое может проводиться в следующих формах: 

- в режиме видеоконференции, когда аспиранты и члены государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК) присутствуют на заседании дистанционно; 

- в комбинированном режиме с использованием аудиторий УГНТУ когда: 
1) аспирант и секретарь ГЭК находятся в аудитории, а члены ГЭК присутствуют на 

заседании дистанционно (комбинированный режим I); 
2) часть членов ГЭК и секретарь  находятся в аудитории, а аспирант и другие 

члены ГЭК присутствуют на заседании дистанционно (комбинированный режим II). 
Сдача государственного экзамена аспирантами с применением ДОТ может 

проводиться в следующих формах (аспирант и члены государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) присутствуют на заседании дистанционно): 

- с использованием Системы тестирования УГНТУ; 
- в режиме видеоконференции. 
В качестве площадки для видеоконференции используется система 

видеоконференций в рамках ЭИОС УГНТУ.  
Конкретные формы проведения ГИА с применением ДОТ (представление научного 

доклада, сдача государственного экзамена) для каждого аспиранта и (или) группы 
аспирантов определяются выпускающей кафедрой. 

1.7. Технические условия и программное обеспечение проведения ГАИ с 
применением ДОТ обеспечивают Информационно-аналитическое управление (далее - 
ИАУ) и Центр «Цифровой университет». 

1.8. Необходимые технические условия проведения ГИА с применением ДОТ для 
помещения, в котором находится аспирант (при прохождении им ГАИ с применением 
ДОТ), обеспечивает сам аспирант. 



1.9. При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 
видеоконференции или с использованием Системы тестирования УГНТУ, применяемые 
технические средства и используемые помещения должны обеспечивать:  

− идентификацию личности аспиранта, проходящего государственные 
аттестационные испытания;  

− обзор помещения, входных дверей; 
− обзор аспиранта, проходящего государственные аттестационные испытания 

с возможностью контроля используемых им материалов;  
− возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования. 

При проведении ГАИ в форме видеоконференции дополнительно необходимо 
обеспечивать: 

− качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию выступления 
аспиранта и членов ГЭК с непрерывной видео- и аудиозаписью процедуры ГИА; 

− возможность демонстрации аспирантом презентационных материалов во 
время его выступления всем членам ГЭК;  

− возможность для членов ГЭК задавать вопросы, а для аспиранта, 
проходящего государственные аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе 
сдачи государственного экзамена, так и в процессе представления научного доклада. 

1.10. При проведении ГИА в режиме видеоконференции и в комбинированном 
режиме осуществляется непрерывная видео- и аудиозапись, которая храниться в ЭИОС 
УГНТУ в течение пяти лет. По запросу заведующего соответствующей выпускающей 
кафедрой или секретаря ГЭК в ИАУ запись процедуры ГИА становиться доступной для 
просмотра или скачивания. 

1.11. Состав участников ГАИ с применением ДОТ: 

− председатель и члены государственной экзаменационной комиссии,  
− секретарь государственной экзаменационной комиссии; 
− аспирант, проходящий государственную итоговую аттестацию; 
− технический персонал (не входит в состав ГЭК), осуществляющий 

техническое сопровождение процедуры ГИА.   

1.12. Деятельность ГЭК, правомерность принятия решений (наличие кворума, 
решение об общей оценке ГАИ и др.) и оформление документации работы ГЭК 
регламентируются действующим «Положением о государственной итоговой аттестации 
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)» 

К открытому заседанию ГЭК, при котором аспирант представляет научный доклад 
и отвечает на вопросы, к видеоконференции могут подключаться ППС кафедры, 
аспиранты и другие заинтересованные лица (при наличии технической возможности). 

На закрытом заседании ГЭК аспиранты и другие лица, не входящие  в состав ГЭК 
(за исключением секретаря ГЭК), отключаются от видеоконференции. 

В протоколах заседаний ГЭК фиксируется факт проведения ГИА с применением 
ДОТ. 



1.13. В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи у 
УГНТУ, а также сбоев организационного порядка, препятствующих проведению 
государственной итоговой аттестации, председатель ГЭК вправе перенести 
государственное аттестационное испытание на другое время в период работы ГЭК, о чем 
в срок не позднее окончания рабочего дня проведения ГАИ составляется 
соответствующий акт.  

Секретарь ГЭК в срок не позднее окончания рабочего дня проведения ГАИ 
информирует аспиранта о переносе срока проведения данного вида ГАИ на другое время.  

 
2. Технические требования и требования к оборудованию помещений  
для проведения государственных аттестационных испытаний с применением 
дистанционных образовательных технологий 
 
2.1. Технические требования к оборудованию для проведения ГАИ с применением 

ДОТ: 
- наличие доступа к сети Интернет со скоростью не менее 512 Кбит/с; 
- доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет. 
2.2. Помещение УГНТУ для проведения ГИА в комбинированном режиме (когда в 

помещении университета находится более одного участника ГЭК) должно быть оснащено: 
- персональным компьютером, подключенным к системе видеоконференцсвязи; 
- системой вывода изображения на проектор (видеопанель); 
- камерой, направленной на аспиранта, проходящего ГАИ, и (или) членов ГЭК; 
- микрофоном, обеспечивающим передачу аудиоинформации от аспиранта к 

членам ГЭК, присутствующих на заседании дистанционно. 
2.3. Помещение для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения члена ГЭК должно быть оснащено: 
- персональным компьютером (ноутбуком или планшетом), подключенным к 

системе видеоконференцсвязи; 
- веб-камерой, направленной на члена ГЭК; 
- микрофоном, обеспечивающим передачу аудиоинформации от члена ГЭК к 

аспиранту. 
2.4. Помещение для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения аспиранта, проходящего государственные итоговые испытания, должно быть 
оснащено:  

- персональным компьютером (ноутбуком или планшетом), подключенным к 
системе видеоконференцсвязи; 

- камерой, позволяющей продемонстрировать членам ГЭК помещение, в котором 
находится обучающийся, материалы, которыми он пользуется и обеспечивающей 
непрерывную трансляцию процедуры ГИА; 

- микрофоном, обеспечивающим передачу аудиоинформации аспиранта к членам 
ГЭК. 

 
3. Процедура подготовки научного доклада с применением дистанционных  
образовательных технологий  
 
3.1. Подготовка научного доклада осуществляется с применением дистанционных 

образовательных технологий (удаленно). 
3.2. Взаимодействие научного руководителя и аспиранта при подготовке им 

научного доклада может осуществляться через личные кабинеты в ЭИОС УГНТУ, по 
электронной почте и другим каналам связи. 



Формы и регламент взаимодействия определяются соответствующей выпускающей 
кафедрой. 

3.3. Согласование готового научного доклада осуществляется через личные 
кабинеты в ЭИОС УГНТУ. 

3.3.1. Аспирант размещает в своем личном кабинете: 
- текстовую часть научного доклада в формате pdf; 
- научно-квалификационную работу в формате pdf; 
- презентацию в формате pdf. 
3.3.3. Научный руководитель в личном кабинете ставит отметку «Принято» и 

размещает там отзыв на научно-квалификационную работу (далее - НКР). 
3.3.4. Ответственный по проверке на плагиат отдела по работе с диссертационными 

советами размещает в личном кабинете справку о результатах проверки НКР в системе 
«Антиплагиат.ВУЗ» на объем заимствования.  

3.3.5 Секретарь ГЭК размещает в личном кабинете выписку из протокола 
расширенного заседания соответствующей профильной кафедры о предварительной 
экспертизе НКР. Указанную выписку из протокола представляется секретарю ГЭК 
заведующим профильной кафедрой по электронной почте или whatsapp (в случае если 
профильная кафедра не является выпускающей). 

3.3.6. Заведующий соответствующей выпускающей кафедрой ставит отметку 
«Допущен». 

3.3.7. Подписи научных руководителей, ответственных по проверке на плагиат 
отдела по работе с диссертационными советами, секретарей ГЭК и заведующих 
кафедрами подтверждаются через SMS-сообщения от системы АСУ ВУЗ. 

3.4. После отметки заведующего выпускающей кафедрой работа автоматически 
перемещается в электронную базу данных «Депозитарий ВКР»  ЭИОС УГНТУ. 

 
4. Процедура проведения государственных аттестационных испытаний  
с применением дистанционных образовательных технологий  
 
4.1. Подготовительные мероприятия к процедуре проведения государственных 
аттестационных испытаний с применением дистанционных образовательных 
технологий 
 
4.1.1. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных 

аттестационных испытаний, должна быть проверена и обеспечена техническая готовность 
оборудования и каналов связи. 

4.1.2. Секретарь ГЭК не позднее 14:00 рабочего дня перед днем представления 
научного доклада отправляет по электронной почте членам ГЭК следующий пакет 
документов, сформированный из личного кабинета аспиранта: 

- текстовая часть научного доклада в формате pdf; 
- научно-квалификационная работа в формате pdf; 
- презентация в формате pdf. 
- справка о результатах проверки НКР на объем заимствования справка об объеме 

заимствования; 
- отзыв руководителя – на НКР аспиранта; 
- выписка из протокола расширенного заседания соответствующей профильной 

кафедры о предварительной экспертизе НКР. 
4.1.3. Секретарь ГЭК до начала государственного аттестационного испытания в 

форме представления научного доклада в комбинированном режиме проводит осмотр 
аудитории, в которой будет представляться аспирантом его научный доклад. 

 
4.2. Процедура проведения сдачи государственного экзамена в режиме 



видеоконференции  
 
4.2.1. Идентификация личности аспиранта, проходящего государственное 

аттестационное испытание, осуществляется путем предъявления им для обозрения членам 
государственной экзаменационной комиссии документа, удостоверяющего личность 
(паспорта или удостоверения аспиранта), позволяющего четко зафиксировать фотографию 
обучающегося, его фамилию, имя, отчество. 

4.2.2. До начала государственного испытания в форме государственного экзамена 
производится проверка: 

- отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится аспирант 
посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения; 

- поверхности стола аспиранта, свободной от посторонних предметов. 
4.2.4. На государственном экзамене секретарь ГЭК вытягивает экзаменационный 

билет и по электронной почте или whatsapp пересылает скан или фото билета аспиранту. 
4.2.5. Аспиранту дается не более 30 минут на подготовку к ответам на вопросы 

экзаменационного билета. Во время подготовки камера должна быть направлена на 
аспиранта так, чтобы членам ГЭК было четко видно, что он осуществляет подготовку 
самостоятельно, не пользуясь вспомогательными печатными или электронными 
материалами. 

4.2.6. После завершения подготовки аспирант отвечает на вопросы 
экзаменационного билета и на дополнительные и (или) уточняющие вопросы членов ГЭК. 

4.2.7. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке 
на закрытом заседании, во время которого аспиранты и другие лица, не входящие  в 
состав ГЭК (за исключением секретаря ГЭК), отключаются от видеоконференции.   

По результатам ГАИ в форме государственного экзамена выставляется оценка по 
итогам ответов аспиранта. Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в 
день его проведения путем повторного подключения аспиранта к видеоконференции или 
отправления секретарем ГЭК результатов сдачи государственного экзамена на 
электронную почту аспиранта. 

4.2.8. Результаты государственного экзамена оформляются протоколами. 
Протоколы подписываются секретарем ГЭК. Председатель подписывает протоколы 
позднее. 

Протоколы ГЭК со списком аспирантов, сдававших государственный экзамен, 
представляются соответствующими выпускающими кафедрами в отдел аспирантуры 
УГНТУ в срок не позднее пяти рабочих дней после подписания их председателем ГЭК. 

Выписку из протоколов ГЭК секретарь ГЭК формирует в системе АСУ ВУЗ 
«Перечень дисциплин читаемых дистанционно» и отправляет ее в отдел аспирантуры.  

Подпись секретаря ГЭК подтверждается через SMS-сообщение от системы АСУ 
ВУЗ. 

 
4.3. Процедура проведения сдачи государственного экзамена с использованием  
Системы тестирования УГНТУ  
 
4.3.1. Сдача государственного экзамена с использованием Системы тестирования 

УГНТУ осуществляется с применением системы прокторинга. 
4.3.2. Перед началом аттестации аспиранту необходимо убедиться, что в 

помещении отсутствуют посторонние лица и лишние предметы на столе, уровень 
освещения позволяет четко разглядеть его лицо и помещение, в котором аспирант будет 
проходить тестирование. 

4.3.3. Приступая к процедуре тестирования необходимо зайти в Систему 
тестирования УГНТУ, ознакомиться и принять пользовательское соглашение, выводимое 
на экране компьютера путем нажатия на кнопку “Согласен”. Фотоснимки аспиранта 

https://ams.rusoil.net/app/disc_do
https://yandex.ru/legal/certification_termsofuse/


передаются на сервер для осуществления процедуры контроля прохождения 
тестирования. Фотоснимки не хранятся и сразу после проверки проктором удаляются. 

4.3.4. Для идентификации аспиранта перед началам тестирования прокторинг  
предложит сделать снимок лица аспиранта с разворотом паспорта с его фотографией. Для 
этого аспирант должен смотреть в видеокамеру и разместить рядом со своим лицом 
разворот паспорта с собственной фотографией, после чего в появившемся окне нажать 
кнопку “Сделать снимок лица с разворотом паспорта”. Лицо аспиранта и разворот 
паспорта должны быть хорошо видны в отображении через камеру. 

4.3.5. Тестирование аспирант проходит непрерывно, не покидая рабочего места и 
не отвлекаясь.  

4.3.6. В процессе тестирования аспирант: 
- не должен пользоваться вспомогательными материалами, помощью других 

людей, сторонними программами и сервисами на компьютере и других устройствах; 
- сворачивать окно браузера;  
- переключать экран компьютера (ноутбука, планшета); 
- открывать другие вкладки и другие браузеры; 
- искать ответы в поисковиках; 
- отключать веб-камеру; 
- прерывать процедуру аттестации. 
4.3.7. При прохождении аттестации система прокторинга автоматически отмечает в 

зачетной ведомости около фамилии аспиранта соблюдение (несоблюдение) всех процедур 
и правил прохождения тестирования.  

4.3.8. Проктор в течение рабочего дня, следующего за днем тестирования 
аспиранта, просматривает зачетную ведомость и при отметки системой прокторинга 
несоблюдения правил тестирования проверяет: 

а) соответствие лица, проходящего аттестацию той информации которая имеется в 
системе об этом лице либо путем сверки с первой фотографией аттестуемого с разворотом 
паспорта, сделанной при начале процедуры аттестации (либо всеми названными 
действиями); 

б) соблюдение всех процедур и правил прохождения тестирования с 
использованием дополнительных телеметрических параметров, предоставляемых 
системой: 

- фото в фотопотоке другого человека не совпадает с фотографией аспиранта; 
- фото отражает статичную позицию аспиранта, с большой долей вероятности 

демонстрирующее отсутствие какой-либо динамики поведения аттестуемого; 
- аспирант пользуется сторонними приложениями, оборудованием,  
- в кадре появляются посторонние лица, помогающие аспиранту (есть основания 

полагать, что кто-то помогает аспиранту, например, находится рядом, даже не попадая в 
кадр); 

- другие нарушения и определяет их значительность или незначительность от их 
количества, степени нарушений. 

При обнаружении отклонений от процедур и правил прохождения аттестации 
проктор ставит соответствующую отметку в зачетной ведомости около фамилии 
аспиранта, нарушившего процедуру или правила аттестации. 

4.3.9. Сразу после проверки проктором секретарь ГЭК отправляет по электронной 
почте зачетную ведомость с отметками (или без отметки) проктора членам ГЭК. Члены 
ГЭК после просмотра зачетной ведомости отправляют свое решение о признании или 
аннулировании результатов тестирования председателю ГЭК по электронной почте. 
Председатель ГЭК на основании результатов тестирования и решений членов ГЭК 
принимает окончательное решение о признании или аннулировании результатов 
тестирования и отправляет его по электронной почте секретарю ГЭК. 



4.3.10. Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена 
будет считаться пройденной (положительной), если аспирант при тестировании набрал 
количество баллов, необходимое для положительной оценки, и соблюдал правила 
прохождения аттестации, что подтверждается отсутствием отметки проктора о 
нарушениях.  

Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена будет 
считаться пройденной (положительной), если аспирант при тестировании набрал 
количество баллов, необходимое для положительной оценки, и ГЭК приняла решение о 
признании результатов тестирования при наличии отметки проктора о нарушениях. 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена будет 
считаться не пройденной (неудовлетворительной), если аспирант при тестировании 
набрал количество баллов, необходимое для положительной оценки, но ГЭК приняла 
решение об аннулировании результатов тестирования при наличии отметки проктора о 
нарушениях. 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена будет 
считаться не пройденной (неудовлетворительной), если аспирант при тестировании не 
набрал количество баллов, необходимое для положительной оценки вне зависимости от 
наличия или отсутствия отметки прокторинга. 

4.3.11. Секретарь ГЭК переводит результаты тестирования, представленные в 
зачетной ведомости в баллах, в оценки в соответствии с программой ГИА и оформляет 
протоколы.  

Протоколы подписываются секретарем ГЭК. Председатель подписывает протоколы 
позднее. 

Протоколы ГЭК со списком аспирантов, сдававших государственный экзамен, 
представляются соответствующими выпускающими кафедрами в отдел аспирантуры 
УГНТУ в срок не позднее пяти рабочих дней после подписания их председателем ГЭК. 

Выписку из протоколов ГЭК секретарь ГЭК формирует в личном кабинете в 
системе АСУ ВУЗ и отправляет ее в отдел аспирантуры.  

Подпись секретаря ГЭК подтверждается через SMS-сообщение от системы АСУ 
ВУЗ. 

4.3.12. В случае технического сбоя в работе оборудования и (или) канала связи у 
аспиранта он незамедлительно направляет скан (фотографию) заявления на имя 
проректора по учебной работе в отдел аспирантуры и секретарю ГЭК по электронной 
почте или whatsapp о причинах сбоя и о переносе сдачи государственного экзамена на 
другое время в период работы ГЭК. 

В этом случае считается, что аспирант не явился на ГИА по уважительной причине. 
При непредставлении аспирантом заявления о причинах технического сбоя до 

конца рабочего дня проведения ГАИ или не прохождении тестирования в установленные 
сроки считается, что аспирант не явился на ГИА по неуважительной причине. 

При сбоях технического или организационного порядка в самой системе 
прокторинга (не со стороны аспиранта), решение о проведении ГАИ без процедуры 
прокторинга или переносе его на другое время принимается председателем ГЭК.  

 
4.4. Процедура представления научного доклада в режиме видеоконференции 
 
4.4.1. Идентификация личности аспиранта, проходящего государственное 

аттестационное испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения членам 
ГЭК документа, удостоверяющего личность (паспорта или удостоверения аспиранта), 
позволяющего четко зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, 
отчество. 

4.4.2. До начала процедуры ГИА производится проверка: 



- отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится аспирант, 
посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей обзор помещения; 

- поверхности стола аспиранта, на которой не должно быть посторонних предметов 
за исключением текста доклада, который демонстрируется членам ГЭК. 

4.4.3. При представлении научного доклада аспирант выступает в порядке, 
установленном ГЭК с учетом технической возможности поддержания непрерывной 
видеоконференцсвязи. 

Рекомендуемое время защиты одного аспиранта не более 30 минут. 
4.4.4. Представление научного доклада осуществляется с учетом требований, 

установленных действующим «Положением о государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)» 
и программой ГИА по соответствующей образовательной программе 

4.4.5. В процессе представления научного доклада аспирант: 
- не должен пользоваться вспомогательными материалами, помощью других 

людей, сторонними программами и сервисами на компьютере и других устройствах; 
- сворачивать окно браузера;  
- переключать экран компьютера (ноутбука, планшета); 
- открывать другие вкладки и другие браузеры; 
- искать ответы в поисковиках; 
- отключать веб-камеру; 
- прерывать процедуру аттестации. 
4.4.6. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке 

на закрытом заседании, во время которого аспирант и другие лица, не входящие  в состав 
ГЭК (за исключением секретаря ГЭК), отключаются от видеоконференции.  

4.4.7. По результатам проведения ГАИ с применением ДОТ в форме представления 
научного доклада выставляется оценка и объявляется в день проведения данного вида 
ГАИ путем отправления секретарем ГЭК результата прохождения этого вида ГАИ на 
электронную почту или whatsapp аспиранта. 

4.4.8. В случае технического сбоя в работе оборудования и (или) канала связи у 
аспиранта он незамедлительно направляет скан (фотографию) заявления на имя 
проректора по учебной работе о причинах сбоя и о переносе представления научного 
доклада на другое время в период работы ГЭК в отдел аспирантуры и секретарю ГЭК по 
электронной почте или whatsapp. 

В этом случае считается, что аспирант не явился на ГИА по уважительной причине. 
При непредставлении аспирантом заявления о причинах технического сбоя до 

конца рабочего дня проведения указанного вида ГАИ или непредставлении научного 
доклада (невыходе на связь) в установленные сроки считается, что аспирант не явился на 
ГИА по неуважительной причине. 

4.4.9. Результаты представления научного доклада оформляются протоколами. 
Протоколы подписываются секретарем ГЭК. Председатель подписывает протоколы 
позднее. 

Протоколы ГЭК со списком аспирантов, проходивших ГАИ с применением ДОТ в 
форме представления научного доклада, представляются соответствующими 
выпускающими кафедрами в отдел аспирантуры УГНТУ в срок не позднее пяти рабочих 
дней после подписания их председателем ГЭК. 

Выписки из протоколов ГЭК секретарь ГЭК формирует в личном кабинете в 
системе АСУ ВУЗ не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения ГАИ, и 
отправляет в отдел аспирантуры. Подпись секретаря ГЭК подтверждается через SMS-
сообщение от системы АСУ ВУЗ. 

 



4.5. Процедура представления научного доклада в комбинированном режиме  
 
4.5.1. Идентификация личности аспиранта, проходящего государственное 

аттестационное испытание, осуществляется секретарем ГЭК (при комбинированном 
режиме I) или через предъявление аспирантом для обозрения членами ГЭК паспорта, 
позволяющего четко зафиксировать фотографию аспиранта, его фамилию, имя, отчество 
(комбинированный режим II). 

4.5.2. При проведении защиты ВКР аспирант выступает в порядке, установленном 
ГЭК с учетом технической возможности поддержания непрерывной видеоконференцсвязи 
с членами ГЭК. 

Рекомендуемое время защиты одного выпускника  не более 30 минут. 
4.5.3. Государственное итоговое испытание с применение ДОТ в форме 

представления научного доклада осуществляется с учетом требований, установленных 
действующим «Положением о государственной итоговой аттестации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)» и 
программой ГИА по соответствующей образовательной программе. 

4.5.4. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке 
на закрытом заседании, во время которого аспирант покидает помещение 
(комбинированный режиме I) или отключаются от видеоконференции (комбинированный 
режим II).  

4.5.5. По результатам проведения ГАИ с применением ДОТ в форме представления 
научного доклада выставляется оценка и объявляется в день проведения данного вида 
ГАИ путем отправления секретарем ГЭК результата прохождения этого вида ГАИ на 
электронную почту или whatsapp аспиранта. 

4.5.6. Результаты представления научного доклада оформляются протоколами. 
Протоколы подписываются секретарем ГЭК. Председатель подписывает протоколы 
позднее. 

Протоколы ГЭК со списком аспирантов, проходивших ГАИ с применением ДОТ в 
форме представления научного доклада, представляются соответствующими 
выпускающими кафедрами в отдел аспирантуры УГНТУ в срок не позднее пяти рабочих 
дней после подписания их председателем ГЭК. 

Выписки из протоколов ГЭК секретарь ГЭК формирует в личном кабинете в 
системе АСУ ВУЗ не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения ГАИ, и 
отправляет в отдел аспирантуры. Подпись секретаря ГЭК подтверждается через SMS-
сообщение от системы АСУ ВУЗ. 

 
5. Проверка аспирантами сведений для формирования приложения  
к диплому 
 
5.1. Приложение к диплому формируется системой АСУ ВУЗ на основании 

учебной карточки аспиранта. 
5.2. Аспирант в своем личном кабинете в срок не позднее трех рабочих дней после 

дня проведения ГАИ с применением ДОТ в форме представления научного доклада 
осуществляет проверку сведений, указанных в его учебной карточке: личные данные, 
результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Правильность указанных сведений аспирант подтверждает проставлением отметки 
«Правильно». 

Приложение к диплому будет сформировано только при проставлении аспирантом 
указанной отметки.  

 



6. Процедура проведения апелляций с применением дистанционных  
образовательных технологий  
 
6.1. Скан (фотография) подписанной аспирантом апелляции направляется им на 

электронную почту секретарю ГЭК не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов ГИА. 

6.2. Секретарь ГЭК в течение одного рабочего дня после получения апелляции: 
- запрашивает в ИАУ запись процедуры ГАИ; 
- направляет на электронную почту председателю апелляционной комиссии запись 

процедуры ГАИ, скан (фотографию) протокола ГЭК и заключение председателя ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания. 

6.3. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее получения 
председателем апелляционной комиссии на заседании апелляционной комиссии в режиме 
видеоконференции (дистанционно), на которое приглашаются председатель (заместитель 
председателя) ГЭК и аспирант, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения аспиранта, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии по 
электронной почте или whatsapp.  

6.4. Деятельность апелляционной комиссии, правомерность принятия решений и 
оформление документации ее работы регламентируются действующим «Положением о 
государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет» (УГНТУ)» 

 
7. Сроки хранения документации, образующейся при проведении  
государственной итоговой аттестации с применением дистанционных  
образовательных технологий 
 
7.1. Хранение документов, образующихся в процессе работы ГЭК, осуществляется 

согласно действующему «Положению о государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)» 
за исключением научных докладов, представление которых осуществлялось с 
применением ДОТ. 

7.2. Научные доклады, представление которых осуществлялось с применением 
ДОТ, хранятся в ЭИОС УГНТУ в течение пяти лет и уничтожаются по решению 
экспертной комиссии в установленном порядке. 

7.3. Выпускающие кафедры через секретаря ГЭК могут копировать научные 
доклады из ЭИОС УГНТУ для хранения в электронном архиве кафедры или на 
электронных носителях. 
 
 
 
 
  
 


