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г. Москва 

Об уrверждении формы годового отчета о результатах работы государственной 

экзаменационной комиссии 

Руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

приказываю: 

1. Утвердить форму годового отчета о результатах работы 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(приложение 1 ). 

2. При оформлении годового отчета о результатах работы ГЭК 

секретарям ГЭК использовать утвержденную форму. 

В.Н. Замолодчиков 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 

государственной экзаменационной комиссии № 

по направлению подготовки 

код и наименование направления подготовки 

год 20 
----

Были проведены заседания государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ГЭК) в соответствии с представленной таблицей 1 

Таблица 1 - Информация о проведении заседаний ГЭК 
1 

Наименова1-1ис 
№ i Дата Номер Кол-во Участие членов i образователы-1ой 
n/n заседания группы ЗЗUJ,ИIUЗВIUИХСЯ ГЭК 

nрограмi\1ы/профиля 

!. 
' 

2. 
1 

3. 
1 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) представлены 

в таблице 2. Заседания ГЭК прошли в деловой обстановке при их четкой организации. Среднее 

значение оригинальности работ по образовательным программам приведено в таблице 2. 

Таблица 2 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

1 

Доля от oбu1cro 1 

Показатели Количество 
n/n количества, ix, 
!. Принято к защите BICP 

2. Заслушано ВКР 

3. Оценки: 

4. - отлично 

5. - xopou10 
··---

6. - удовлетворительно 

7. - неудовлетворительно 

8. Средний балл по результатам защит 

9. Качественный состав ГЭI{: 
1 

10. - всего ' 

1 
11. - доктор наук 1 

--·-------1 
12. - кандидат наук 

1 

Таблица 3 - Информация о оригинальности работ по образовательным программам 

i № Оригинальность, 

n/n 
f-Iаименование образовательной nрограммы/профиля 

% 
1. 

2. i 
3. 



Качество оформления расчетно-пояснительных записок 

графического материала: 

1. 
2. 
о 
.) . 

1. 

2. 

3. 

ГЭК отмечает следующие положительные стороны защит: 

В качестве замечаний и предложений ГЭК отмечает: 

Секретарь ГЭК 
подпись фамилия и иниuиалы 

от 20 г. 
-----

число меся u прописью 


