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ПРИКАЗ 

 

30 апреля 2020 г.          № 120 

 

Об особом порядке проведения процедуры  

государственной итоговой аттестации  

в 2019/20 учебном году» 

 

Руководствуясь п. 2.7. ФГОС ВО по специальностям и направлениям 

подготовки  бакалавриата и специалитета; п. 2.5. ФГОС ВО по направлениям 

подготовки  магистратуры и п. 6.6. ФГОС ВО по специальностям 

ассистентуры-стажировки и направлению подготовки аспирантуры, 

реализуемым РГК им. С. В. Рахманинова, а также принимая во внимание  

рекомендации Минкультуры России  по организации образовательного 

процесса и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Российской Федерации (письмо Департамента 

науки и образования Минкультуры России № 1220-06-02 от 22.04.2020 г.)  

приказываю: 

1. Исключить государственные экзамены из аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2019/20 учебном году. 

2. Процедуру государственной итоговой аттестации в виде защиты 

выпускной квалификационной работы по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и ассистентуры-стажировки и в виде 

государственного экзамена и представления научного доклада по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре провести в 

дистанционном режиме (режиме видеоконференции), исключив открытые 

заседания государственных экзаменационных комиссий.  

3. Начальнику УМУ Копырюлину М. С. разработать Временный 

порядок проведения государственной итоговой аттестации в 2019/20 учебном 

году, а также внести соответствующие изменения в календарный учебный 

график, предусмотрев проведение государственной итоговой аттестации в 

установленные сроки с 8 по 27 июня по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры; с 15 июня по 4 июля по программам 
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ассистентуры-стажировки; с 8 июня по 4 июля по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре.   

4. Проректору по учебе Рыбинцевой Г. В. довести указанные изменения 

до сведения председателей, секретарей, членов государственных 

экзаменационных комиссий, выпускников и руководителей структурных 

подразделений Консерватории (деканов, заведующих кафедрами, 

магистратурой, ассистентурой-стажировкой и аспирантурой).   

5. Главному редактору официального сайта РГК Леденеву Ю. В. не 

позднее, чем за 30 дней до дня проведения первого аттестационного 

испытания разместить указанную информацию на главной странице 

официального сайта Консерватории и в разделе «ГИА 2019/20» электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС РГК). 

 

 

 

Ректор                     М. П. Савченко 


