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г.Москва 

О сборе годовых отчетов о работе государственных экза:\'lенационных 

комиссий в 2021 г. 

С целью проведения внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по итогам государсТЕенной итоговой 

аттестации обучающихся 

обязываю: 

дирекции институтов: 

1. В срок до 27 ноября 2021 г. организовать сбор, заполнение и подписание годовых 

отчетов о работе всех государственных экзаменационных комиссий (далее -ГЭК) в 

2021 г. по форме, утвержденной приказом от 30.12.2020 № 629, за исключением 

комиссий 49-03-01 и 03-04-08. Отчет формируется в электронном кабинете ГЭК, 

распечатывается в двухстороннем исполнении, подписывается секретарем ГЭК и 

передается в дирекцию института для утверждения на ученом совете института. 

2. В срок до 27 ноября 2021 г. необходимо завершить проверку правильность 

заполнения всех данных в электронном кабинете ГЭК и нажать кнопку «Данные 

верны, подтверждаю». 

3. Отчеты о работе ГЭК по проведению государственного итоговой аттестации в форме 

государственного экзамена оформить по форме, приведенной в приложении 1. 

4. В срок до 3 декабря 2021 г. предоставить выписки ученых советс·в институтов (1 

экз.) по форме, утвержденной распоряжением от 31 августа 2021 № 184, с 

приложение отчетов ГЭК в отдел сопровождения (ауд. Ж-315). 

Отчеты о работе ГЭК 49-03-01 и 03-04-08 вместе с выписками ученых советов сдать 

до 28 января 2022 г. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 
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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 

Были проведены заседания государственной экзаменационной комиссии 

(далее ГЭК) по проведению государственного итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена в соответствии с представленной таблицей 1. 
Таблица 1 -Информация о проведении заседаний ГЭК 

№ 
Наименование Кол-во 

Участие членов Дата Номер 

п/п 
образовательной 

заседания 
допущенных 

ГЭК 
программы/профиля 

группы 
студентов 

1. 

2. 

3. 

Результаты проведения государственного экзамена приведены в таблице 2. Заседания ГЭК 
прошли в деловой обстановке при их четкой организации . 

Таблица 2 - Результаты проведения государственного экзамена 

№ Доля от общего 
Показатели Количество 

п/п количества, 0/о 

1 Допущено студентов 

~ Присутствовало студентов 

~ Оценки: 

L - отлично 

' - хорошо . 
( - удовлетворительно 

' - неудовлетворительно 

j 
Средний балл по результатам государственного 

экзамена 

( Качественный состав ГЭК: 

1 - всего 

1 - доктор наук 

1 - кандидат наук 

Секретарь ГЭК 
подпись фамилия и инициалы 

от 20 г. 

число месяц прописью 


