
Временные правила проведения Государственной итоговой аттестации  

(защит выпускных квалификационных работ) 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. 

 

Защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) на геологическом факультете МГУ 

проводятся в следующие сроки: для магистрантов:26-29 мая 2020г., для бакалавров: 8-15 июня 

2020г. 

Все защиты будут проводиться в формате видеоконференций 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. 

К защите допускаются студенты, выполнившие и оформившие выпускную работу, 

получившую отзывы научного руководителя и рецензента и прошедшую проверку в системе 

«Антиплагиат». 

Тексты ВКР должны быть проверены на наличие в них неправомерных заимствований 

системой «Антиплагиат». Проверка осуществляется сотрудником геологического факультета 

Г.В.Кирюхиной. Полные тексты ВКР в формате *.pdf, *.doc или *.docx должны быть направлены 

на проверку по электронной почте на адрес g-biralo@yandex.ru не позднее, чем за 7 дней до 

защиты. Справки о результатах проверки высылаются Г.В.Кирюхиной инспекторам 

выпускающих курсов учебного отдела. Инспекторы учебного отдела распределяют эти справки 

по комиссиям ГЭК и пересылают их секретарям ГЭК для оглашения результатов проверки 

текстов ВКР во время защиты. 

Графики защит составляются совместно секретарями и заместителями председателей ГЭК 

и отправляются инспекторам выпускающих курсов учебного отдела факультета по электронной 

почте (бакалавры: на адрес личной электронной почты инспектора 4 курса Е.О.Головиной - 

aleno4kagolovina@yandex.ru до 1 июня 2020г.; магистранты: на адрес личной электронной почты 

инспектора 2 курса магистратуры Л.Т.Дацько - ltdatsko@yandex.ru до 22 мая 2020г.). 

Подписанные научным руководителем и заведующим кафедрой (или его заместителем) 

работы, отзыв научного руководителя и рецензия в формате *.pdf направляются секретарю ГЭК 

не позднее, чем за сутки до защиты. Отзыв, рецензия и титульный лист работы могут быть 

подписаны электронным образом подписи либо эти документы присылаются в виде скан-копии 

или фотографии.  

Тексты ВКР загружаются в облако не позднее, чем за день до защиты, и ссылки на их 

скачивание рассылаются (секретарем, его помощником или заместителем председателя ГЭК) 

всем членам ГЭК. Тексты ВКР удаляются из облака на следующий после защиты день. 

Технические детали загрузки работ в облако определяются каждым ГЭК самостоятельно.  



В конференции при согласии ГЭК могут принимать участие приглашенные слушатели. В 

этом случае не позже, чем за день до защиты, модератор должен получить соответствующую 

заявку с указанием ФИО приглашенного лица и его электронной почты.  

Не позднее, чем за сутки до проведения заседания ГЭК организатор видеоконференции 

высылает по электронной почте приглашения с реквизитами конференции членам комиссии и 

студентам. Все защиты будут записываться в видеофайлы и храниться в архиве ГЭК. 

Студенты должны участвовать в видеоконференции под своим именем (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 защита считается не состоявшейся. 

С работой студента члены ГЭК могут ознакомиться, скачав ее из облака, до защиты или 

во время нее.  

Студент в процессе защиты делает доклад по теме своей работы (рекомендуемое время на 

доклад – 10 минут для бакалавров и 15 минут для магистрантов), сопровождая его PowerPoint-

презентацией в режиме демонстрации экрана. Далее следуют ответы на вопросы, выступления 

(или отзывы) научного руководителя и рецензента, свободная дискуссия и заключительное слово 

защищающегося. Организационные детали регламента выступлений по теме защиты 

определяются каждым ГЭК самостоятельно. 

По окончании защит члены комиссии обсуждают результаты и выносят оценку 

защищающимся. Обсуждение проводится при временном отключении студентов от 

видеоконференции. Итоги защит объявляются председателем на конференции в присутствии 

всех участников. 

Ведомость (одна на группу) заполняется и подписывается председателем ГЭК или его 

заместителем. Протоколы заседания ГЭК (на каждого студента отдельный протокол) по итогам 

защит оформляются и подписываются секретарем ГЭК. Ведомость и бланк протокола 

высылаются инспектором соответствующего курса заместителю председателя ГЭК не позднее, 

чем за сутки до проведения защит.  

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 заполнена после того, как защитятся все студенты данной 

учебной группы (большие группы могут защищаться 2-3 дня). В случае, если в текущий день 

защитились не все студенты группы, секретарь ГЭК высылает в учебный отдел информацию о 

результатах защит текущего дня (список: ФИО студента – оценка за защиту). Протоколы 

заполняются на каждого студента в отдельности, объединяются в один файл на группу и 

высылаются инспектору не позднее, чем на следующий день после завершения всех защит. 

После окончания карантинных мероприятий ведомостии протоколы подписываются всеми 

членами ГЭК и передаются в учебный отдел вместе с оригиналами отзывов научных 

руководителей и рецензентов, оформляются зачетные книжки.  

Каждая Государственная экзаменационная комиссия вправе разработать и принять для 

своего внутреннего использования более детальные Правила проведения защит ВКР с учетом 

сложившихся традиций и текущей ситуации, при условии, что они не будут противоречить 

общефакультетским Правилам. 

 

Заместитель декана 
по учебной работе                                                                                   П.Ю.Степанов 


