МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

25.05.2020

№ 478/ОД

Об организации особых условий
при проведении государственной
итоговой аттестации в очной форме
в Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении
высшего образования «Национальный
исследовател ъский
Томский государственный университет»
в период действия режима
«повышенная готовность»
на территории Томской области

В соответствии с распоряжениями Администрации Томской области от
18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «повышенная
готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Томской области», от 20.05.2020 №327-ра «О внесении
изменения в распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 №156ра» (п. 19), Приказами Минобрнауки России от 27.03.2020 №490 «О внесении
изменений в некоторый приказы Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования» и от 2 апреля
2020 г. № 545 «О мерах по реализации подведомственными Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации организациями Указа Президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», а также приказом от 30.04.2020 № 397/ОД, и в целях
организации государственной итоговой аттестации в образовательных
организациях высшего образования в форме государственного экзамена, защиты
выпускной квалификационной работы (представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)) (далее - аттестационные испытания) в период действия режима
«повышенная готовность» на территории Томской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок организации особых условий при проведении
государственной итоговой аттестации в форме очного проведения аттестационных

испытаний в период действия режима «повышенная готовность» на территории
Томской области (Приложение № 1).
2. Утвердить график проведения государственной итоговой аттестации в
форме государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы
(представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)), в 2020 году (Приложение № 2).
3. Утвердить списочный состав обучающихся выпускных курсов,
проходящих государственную итоговую аттестацию в Томском государственном
университете (Приложение № 3).
4. Обеспечить в местах проведения государственной итоговой аттестации
соблюдение особых условий в период действия режима «повышенная готовность»
на территории Томской области.
5. Обеспечить в помещениях проведения государственной итоговой
аттестации нахождение обучающихся не более 10 человек одновременно.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора
по образовательной деятельности Е.В.Лукова

Ректор

М.А. Игнатьева
529-481

Э.В. Галажинский

Приложение № 1к приказу
от 25.05.2020 № 478/ОД

Порядок организации
особых условий при проведении государственной итоговой аттестации в очной
форме в образовательных организациях высшего образования в период действия
режима «повышенная готовность» на территории Томской области

1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций высшего
образования проводится в формах: государственного экзамена, защиты выпускной
квалификационной работы (представления научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации))
(именуемые далее вместе - государственные аттестационные испытания).
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются организациями самостоятельно в соответствии с требованиями,
установленными стандартом (при наличии таких требований).
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников, устно или письменно - в соответствии с утвержденной рабочей
программой ГИА.
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу,
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
Защита ВКР - это форма государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования.
Подготовленная научно-квалификационная работа (диссертация) (далее НКР) аспирантов должна удовлетворять критериям, предъявляемым к диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, и должна быть оформлена в
соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации. Требования к структуре научного доклада
соответствуют требованиям, устанавливаемым к структуре автореферата
кандидатской диссертации. Порядок подготовки и представления научного
доклада, а также критерии его оценки устанавливаются в рабочей программе ГИА
соответствующей ООП.
В период действия режима «повышенная готовность» на территории
Томской области защита выпускных квалификационных и представление научного
доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной
работы (диссертации) проводится на базе государственных университетов, в
соответствии с утвержденными графиками «малыми группами», исключая
массовое скопление участников.

Участниками государственной итоговой аттестации (ГИА) являются
обучающиеся выпускных курсов, члены и секретари государственных
экзаменационных комиссий, рецензенты, научные руководители обучающихся.
2. Условия проведения демонстрационного экзамена
2.1.
В аудиториях для проведения ГИА должны быть обеспечены следующие
необходимые санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические условия:
- расположение рабочих мест должно быть организовано таким образом,
чтобы в пределах 1,5 метров не было другого рабочего места;
- нахождение одновременно в аудитории предельно допустимого количества
участников:
до 50 кв.м - не более 5 участников;
до 100 кв.м - не более 10 участников;
до 200 кв.м - не более 25 участников;
- проведение влажной уборки рабочих мест и прилегающих площадей с
применением дезинфицирующих средств. Особое внимание необходимо
уделить дезинфекции часто используемых поверхностей (дверные ручки,
выключатели, поручни, перила, поверхности столов, стульев, электронные
устройства, оборудование и т.д.). Кратность обработки: ежедневно перед
открытием аудитории, во время перерыва на обед и после закрытия
аудитории;
- проведение проветривания аудиторий каждые 2 часа;
- обеззараживание воздуха в аудитории путем использованием бактерицидных
облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии
людей, в соответствии с паспортом на оборудование;
- наличие в университете пятидневного запаса средств индивидуальной
защиты (маски, перчатки), дезинфицирующих и моющих средств;
- возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными
для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или
дезинфицирующими салфетками, смены маски каждые три часа, с
установлением контроля за соблюдением этих правил;
- обеспечение контроля перемещения участников в обеденный перерыв при
выходе из корпуса университета, при перемещении в пределах корпуса и т.п.
Организация входного контроля:
- контроль температуры тела участников государственной итоговой
аттестации при входе в аудиторию и в течение всего времени проведения
ГИА (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры
тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные
термометры, переносные тепловизоры). Отстранять от нахождения в
аудитории лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания;
Организация питания во время проведения ГИА (при необходимости):
- исключение приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи
специально отведенной комнаты площадью не более 50 кв.м, при условии
установки в обеденном зале не более 5 столов по 1 — 2 посадочных места
(расстояния между столами должно быть не менее 1 метра) с оборудованной
раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным
антисептиком, бумажными полотенцами;

-

использование одноразовой посуды или использование многоразовой
посуды с обязательной ее дезинфекцией;
- организация на входе в корпуса университета ежедневного входного
контроля;
- работа всего персонала в средствах индивидуальной защиты (маски,
перчатки);
- влажная уборка помещений, оборудования, обеденного зала, столов,
санузлов каждые 3 — 4 часа с использованием дезинфицирующих средств;
- проветривание каждые 2 часа, обеззараживание воздуха с использованием
бактерицидных ламп в обеденных залах;
- соблюдение социальной дистанции.
2.2. Не допустимо нахождение в аудитории, где проходит государственная
итоговая аттестация лиц, не связанных с организацией и проведением ГИА, а
также временно отстраненных от работы сотрудников из групп риска (старше 65
лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с
обеспечением режима самоизоляции).
2.3. Каждый участник ГИА по прибытии в аудиторию в обязательном
порядке подписывает заявление о том, что он и (или) члены его семьи в последние
14 календарных дней не прибыли из зарубежных стран, городов Москвы и Санкт Петербурга и не находились в контакте с лицами, прибывшими из зарубежных
стран, городов Москвы и Санкт-Петербурга.
2.4. Прибывающие в аудиторию для проведения ГИА участники должны
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, средство
для дезинфекции рук).

Приложение № 2к приказу
от 25.05.2020 № 478/ОД

ГРАФИК
проведения государственной итоговой аттестации в очном формате в
Национальном исследовательском Томском государственном университете
в 2020 году____________
Дата
Место
№
Направления
Количество
проведения
проведения
обучающихся
подготовки

Приложение № Зк приказу
от 25.05.2020 № 478/ОД

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

Списочный состав обучающихся выпускных курсов
Национального исследовательского Томского государственного университета,
проходящих государственную итоговую аттестацию в очном формате

Направление
подготовки

№ группы

Фамилия, имя,
отчество
обучающегося

Место
проведения
ГИА

Дата и время
проведения
ГИА

