
2~( --------

г. Москва 

Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 

весеннем семестре 2020/21 учебного года 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ 

приказываю: 

1. Проводить в весеннем семестре 2020/21 учебного года в ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) государственную итоговую аттестацию 

(ГИА) с учетом методических рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

29 июля 2020 г. МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 

организациях высшего образования» (далее Методические 

рекомендации Роспотребнадзора). 

2. В соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора 

педагогических работников старше 65 лет и педагогических работников, 
имеющих хронические заболевания, допускать к очному участию в ГИА 

по согласованию. 

3. Установить следующие форматы проведения ГИА: 

очном формате с соблюдением Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора; 

в смешанном формате - в очном формате с соблюдением 

Методических рекомендаций Роспотребнадзора и синхронно в 

дистанционном формате (при необходимости)); 

в дистанционном формате. 

4. Заведующим кафедрами в срок до 15 июня 2021 г.: 

- определить формат проведения ГИА с учетом Методических 

рекомендаций Роспотребнадзора; 

- назначить сотрудника, ответственного за техническое 

сопровождение защиты (как правило секретаря ГЭК) в случае 

проведения защиты в дистанционном и смешанном формате. 

- заполнить gооglе-таблицу (лист формат ГИА) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/lyxhlKЗGlyAKtJpMOW oN 
-qgPiPfWdOE3jtj9jeYUКgY/edit#gid=697567298 



5. Директорам институтов в срок до 17 июня 2021 г. предоставить в И-303 

указанную в п.4 таблицу с обобщенными данными по своему институту, 
заверенную личной подписью. 

6. Заведующим кафедрами для иногородних и иностранных студентов, не 

имеющих возможности вернуться в МЭИ, и обучающихся, находящихся 

на карантине, предусмотреть возможность дистанционного участия в 

ГИА и организовать проведение ГИА в смешанном или дистанционном 

формате. 

7. Директорам институтов взять под личный контроль организацию и 

проведение ГИА, довести до всех участников образовательного процесса 

информацию о формате проведения ГИА. 

8. В случае очного формата проведения ГИА обучающийся, не имеющий 

возможности вернуться в МЭИ, либо находящийся на карантине, вправе 

предоставить в дирекцию своего института заявление о дистанционном 

участии в ГИА (приложение 1) не позднее 3 рабочих дней до назначенной 
даты ГИА. В этом случае ответственный сотрудник кафедры организует 

трансляцию ГИА с кафедры и проводит защиту в смешанном формате. 

9. В случае дистанционного формата проведения ГИА обучающийся вправе 

предоставить в дирекцию своего института заявление об очном участии в 

ГИА (приложение 2) в срок до 18 июня 2021 г. В этом случае 

ответственный сотрудник кафедры организует трансляцию ГИА с 

кафедры. 

1 О. Утвердить график проведения государственных экзаменов в соответствии 
с приложением 3. 

11. Информационно-вычислительному центру создать личные кабинеты 

комиссий в Mind, а также открыть для заполнения электронные кабинеты 
ГЭК в срок до 17 июня 2021 г. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Первый проректор ---- В.Н.Замолодчиков 



аббрев1-ш-rура институга 

от студента ____________ _ 

группы 

основа обучения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

фамилия, имя , отчество (при наличии) 

название учебной группы 

госбюджетная , договорная, целевое 

обучение/прием 

Прошу разреumть :мне участие в государственной итоговой аттестации в 

дистанционном формате в весеннем семестре 2020/2021 учебного года в связи с: 

указать причину: 

1. отсутствием возможности прибытия к месту обучения в Москву 

2. наличием ограничений на передвижение в связи с COY!D-19 
3. нахождением на карантине 

При выборе п.3 обязательно приложить скан-1<0пии подтверждающих документов 

Обязуюсь собmодать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и 

Минобрнауки России по профилактике новой коронавирусной инфекции и 

разработанные в ФГБОУ ВО <<НИУ «МЭИ» на их основе регламенты и правила. 

подпись студента фамилия , имя , отчество (при наличии) дата подписания 



от студента 

основа обучения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

аббревиатура инстиl)'Та 

~-<~l>а-м-ил-ия-, -им-я-,о-т-че_ст_в_о_(n-р;-11--1м-и-чи-и~)~ 

название учебной rpynnы 

~~~~~~~~~~~~~ 

госбюджетная, договорная , целевое 

обучение/прием 

Прошу разрешить мне участие в государственной итоговой аттестации в очном 

формате в весеннем семестре 2020/2021 учебного года в связи с отсутствием 

технической возможности участия в дистанционном формате. 

Обязуюсь собmодать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и 

Минобрнауки России по профилактике новой коронавирусной инфекции и 

разработанные в ФГБОУ ВО <<НИУ «МЭИ» на их основе регламенты и правила. 

nодnись студента фамилия , имя , отчество (nри нмичии) дата ГIОДПИСШ-IИЯ 



Приложение 3 
2021 г. № ~/~~ 

«06 особенностях проведения государственной итоговои аттестации в 

весеннем семестре 2020121 учебного года» 

График проведения государственных экзаменов ИДДО 

Дата Направление Группа 

08.06.2021 38.03.01 Экономика ИДзскз-42-18 

38.03.02 Менеджмент ИДз-51-16 

09.06.2021 38.03 .05 Бизнес-
информатика 

ИДз-61-16 

13.03.02 
Электроэнергетика и ИДз-11-16 

10.06.2021 электротехника 

27.03.04 Управление в 
ИДз-31-16 

технических системах 

11.06.2021 
09.03 .01 Информатика и 

ИДз-21-16 
вычислительная техника 


