
Временные правила 
проведения Государственных экзаменов на геологическом факультете МГУ 

в режиме дистанционного обучения в 2019-2020 учебном году 
 

Временные правила установлены на основании Положения о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры в МГУ имени М.В. Ломоносова (утверждено Приказом ректора от 
06.12.2016 г. № 1413), распоряжения ректора МГУ от 23 марта 2020 г. № 74 о проведении 
ГИА с использованием дистанционных образовательных технология, с учетом 
рекомендаций Управления академической политики МГУ от 11.05.2020 г. и решений 
Ученого совета геологического факультета от 30.04.2020 г. 

 
Государственные экзамены на геологическом факультете МГУ проводятся в 

следующие сроки: для магистрантов – 19 мая 2020г., для бакалавров –1-2 июня 2020г. 
Прием экзаменов проводится в формате видеоконференции с использованием 

платформы ZOOM. 
Работу Государственных экзаменационных комиссий в 2020 г. организуют 

заместители председателей ГЭК. Им помогают секретари ГЭК (оперативное составление 
необходимых электронных документов) и, в случае необходимости, помощники-
модераторы zoom-конференций. Решение о назначении модераторов zoom-конференций 
принимает каждый ГЭК самостоятельно. 

Для приема государственных экзаменов из состава ГЭК могут быть сформированы 
подкомиссии. Распределение студентов по подкомиссиям для сдачи государственных 
экзаменов производится заместителем председателя ГЭК. 

Программы государственных экзаменов для бакалавриата и магистратуры (списки 
вопросов) размещены на сайте геологического факультета (https://geol.msu.ru/ru/uchebnyy-
process/4-kurs, https://geol.msu.ru/ru/uchebnyy-process/m2). Экзаменационные билеты 
включают два вопроса. 

Не позднее, чем за сутки до проведения экзамена организатор видеоконференции 
высылает по электронной почте приглашения с реквизитами конференции членам 
комиссии и студентам. 

Студенты должны участвовать в видеоконференции под своими именами (ники не 
допускаются). Наличие видеосвязи для них обязательно, только «голосовое» присутствие 
не допускается. При возникновении проблем со связью студент обязан позвонить 
организатору конференции (телефон высылается с приглашением на конференцию). При 
отсутствии звонка или невозможности переподключения к видеоконференции экзамен 
считается не состоявшимся. 

Экзамен (видеоконференция) начинается в 9.00 соответствующего дня. После 
начала экзамена организатор распределяет билеты между студентами с помощью 
генератора случайных чисел. На подготовку ответов выделяется не менее 1 часа. Опрос 
экзаменующихся начинается в 10.00. 

По окончании опроса члены комиссии (подкомиссии) обсуждают результаты и 
выносят оценку экзаменующимся. Обсуждение проводится при временном отключении 
студентов от видеоконференции. После обсуждения итоговые оценки сообщаются 
экзаменующимся. 

Ведомость (одна на группу) заполняется и подписывается председателем ГЭК или 
его заместителем. Протоколы заседания ГЭК (на каждого студента отдельный протокол) 
по итогам экзамена оформляются и подписываются секретарем ГЭК. Ведомость и бланк 
протокола высылаются инспектором соответствующего курса секретарю и заместителю 
председателя ГЭК не позднее, чем за сутки до проведения экзамена.  

Скан-копии заполненных и подписанных ведомости и протоколов высылаются в 
учебный отдел факультета (бакалавры: на адрес личной электронной почты инспектора 4 



курса Е.О.Головиной - aleno4kagolovina@yandex.ru; магистранты: на адрес личной 
электронной почты инспектора 2 курса магистратуры Л.Т.Дацько - ltdatsko@yandex.ru). 
Ведомость должна быть выслана строго в день проведения экзамена, протоколы 
допускается прислать на следующий после проведения экзамена день. После окончания 
карантинных мероприятий ведомость и протоколы подписывается всеми членами ГЭК. 

Каждая Государственная экзаменационная комиссия вправе разработать и принять 
для своего внутреннего использования более детальные Правила проведения 
государственного экзамена с учетом сложившихся традиций и текущей ситуации, при 
условии, что они не будут противоречить общефакультетским Правилам. 

 
 

Заместитель декана 
по учебной работе                                                                                   П.Ю.Степанов 


