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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников Консерватории в 2020 году 
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образовательных технологий 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательной программе высшего 

образования – программе аспирантуры (далее – Положение) в 2020 году в условиях 

действия режима повышенной готовности, официально признанного обстоятельством 

непреодолимой силы, проводится дистанционно. Форма проведения государственной 

итоговой аттестации определяется приказом ректора и доводится до сведения участников 

образовательного процесса путем размещения на официальном сайте Консерватории. 

2. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы аспирантуры, соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

4. Государственная итоговая аттестация проводится Консерваторией. 

5. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую 

аттестацию в организации по имеющей государственную аккредитацию по 

образовательной программе, в соответствии с настоящим Порядком. 

6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

 

Принято 

Ученым советом 

Протокол № 11 

от «14» мая 2020 г. 

 

 

 

Утверждаю 

Ректор консерватории 

_______ Ю.Е. Гуревич 

«14» мая 2020 г. 
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7. Положение разработано на основании: 

      - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. 

М.И.Глинки» (далее именуемая Консерватория); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на 

обучение по программам ассистентуры-стажировки (Приказ МК РФ №1 от 12.01.2015 г. 

с изменениями и дополнениями от 23.06.2016 г.); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. №227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажи  ровки»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

27 марта 2020 № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования»;  

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14 мая 2020 г. № 527 

«О деятельности подведомственных Минкультуры России организаций в условиях 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

С учетом требований 

- 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)»; 

- Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№ 428 «О мерах по реализации находящимися в ведении Министерства культуры 

Российской Федерации организациями»;  

- Указа Губернатора Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. № 48 «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 

27»;  

- Письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02-3853-2020-27;  

- Приказов ННГК от 17 марта 2020 г. № 29-ОД, от 17 марта 2020 г. №30-ОД, от 26 

марта 2020 г. № 36-ОД (в ред. Приказа от 27 марта 2020 г. № 37-ОД). 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ 

8. Государственная итоговая аттестация обучающихся в Консерватории по 

программе аспирантуры включает следующие формы государственных аттестационных 

испытаний, утвержденных Приказом Минобрнауки РФ №227 от 18.03.2016 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 
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программам ассистентуры-стажировки (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

11.04.2016 г. №41754)» и соответствующие требованиям ФГОС: научный доклад об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

и государственный экзамен. 

9. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

и/или модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится Консерваторией в соответствии с 

требованиями программы государственной итоговой аттестации. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся 

(предэкзаменационная консультация). Цель экзамена: проверка уровня подготовки 

специалиста к практической деятельности – исследовательской работе в сфере 

искусствоведения (музыкальное искусство), преподаванию музыкально-теоретических 

дисциплин в вузе, на базе уже изученных теоретических курсов методик преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин и сформировавшихся навыков применения 

полученных знаний в педагогической работе в процессе педагогической практики. 

10. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) проводится в соответствии с действующими 

Требованиями к научному докладу, утвержденными в программе Государственной 

итоговой аттестации Консерватории. 

11. Объем государственной итоговой аттестации по программам аспирантуры в 

Консерватории устанавливается в соответствии с ФГОС ВО и составляет 9 зачетных 

единиц. 

12. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 

Консерваторией самостоятельно.  

 

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ, 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ И РЕГЛАМЕНТ ИХ РАБОТЫ  

 

13. Для проведения государственной итоговой аттестации аспирантов в 

Консерватории создаются государственные экзаменационные комиссии – далее ГЭК, 

которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии.  

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 

в Консерватории создается апелляционная комиссия, которая состоит из председателя и 

членов комиссии.  

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии действуют в 

течение календарного года. Консерватория самостоятельно устанавливает регламент 

работы комиссий. 

14. Комиссии создаются в Консерватории по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ . 

15. Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего 

году проведения государственной итоговой аттестации Министерством культуры РФ по 

представлению Консерватории. 

16. Состав комиссий утверждается распорядительным актом Консерватории не 

позднее, чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

17. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 

числа лиц, не работающих в Консерватории, и имеющих ученую степень доктора наук (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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Председателем апелляционной комиссии является ректор Консерватории (лицо, 

исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором Консерватории, - на 

основании распорядительного акта Консерватории). 

18. Председатели ГЭК организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

19. ГЭК состоит не менее чем из 5 человек, из которых не менее 50 процентов 

являются ведущими специалистами – представителями работодателей и(или) их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (далее – 

специалисты) и(или) представителями органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и 

органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в соответствующей 

области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу Консерватории, и(или) иных организаций 

и(или) научными работниками Консерватории и(или) иных организаций, имеющими 

ученое звание и(или) ученую степень и(или) имеющими государственное почетное 

звание (Российской Федерации, СССР, РСФСР и иных республик, входивших в состав 

СССР), и (или) лицами, являющимися лауреатами государственных премий в 

соответствующей области. 

20. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы ГЭК из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Консерватории, научных работников или административных работников Консерватории, 

председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. 

Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной 

комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

21. Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. Заседание комиссии 

правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей состава соответствующей 

комиссии. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. Решения 

комиссий принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав 

комиссий и участвующих в заседании. При равном количестве голосов председатель 

обладает правом решающего голоса. 

22. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе 

заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания отражаются 

перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов ГЭК о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол 

заседания ГЭК также подписывается секретарем государственной экзаменационной 

комиссии. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

Консерватории.  

23. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой 

аттестации в Консерватории создается апелляционная комиссия, которая состоит из 

председателя и членов комиссии. Апелляционная комиссия действует в течение 

календарного года. Консерватория самостоятельно устанавливает регламент работы 

комиссии. Комиссия создается в Консерватории по каждой специальности и 

направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.  

24. Консерватория утверждает состав комиссии не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 
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25. Председателем апелляционной комиссии является ректор Консерватории 

(лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором 

Консерватории - на основании распорядительного акта Консерватории). 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

26. В состав апелляционной комиссии включается не менее 4 человек из числа 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

и (или) научных работников Консерватории, которые не входят в состав 

государственных экзаменационных комиссий. 

27. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание 

комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух третей состава комиссии. 

Заседания комиссии проводится председателем комиссии. Решения комиссии 

принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в состав комиссии и 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом 

решающего голоса. 

28. Способом взаимодействия членов комиссий является синхронное или 

асинхронное взаимодействие посредством ЭИОС Консерватории, средств телефонной 

связи, электронной почты, видеоконференцсвязи и др. 

29. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом. Протокол 

заседания комиссии подписывается председателем. Протоколы заседаний комиссии 

сшиваются в книги и хранятся в архиве Консерватории. 

30. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

31. Апелляция подается лично обучающимся путем направления письма в 

электронной форме в апелляционную комиссию (nngk@mail.ru) не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания.  

32. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, 

ВКР, отзыв и рецензию (рецензии), видеозапись вступительного слова. 

33. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Решение апелляционной комиссии направляется обучающемуся по адресу 

(или способом), которым в адрес комиссии была направлена апелляция. 

34. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 

из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней 

сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. В случае, указанном в абзаце третьем 

настоящего пункта, результат проведения государственного аттестационного испытания 

mailto:nngk@mail.ru
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подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию 

для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной организацией.  

35. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испытания; об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного 

результата государственного аттестационного испытания и выставления нового.  

36. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

37. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в Консерватории обучающегося, подавшего апелляцию, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

38. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

 
39. Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к ВНР 

(выпускной научной работе), порядку ее выполнения и критерии ее оценки, а также 

порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

40. Для подготовки ВНР за обучающимся (несколькими обучающимися, 

выполняющими ВНР совместно) приказом ректора Консерватории закрепляется 

руководитель ВНР из числа работников Консерватории и при необходимости 

консультант (консультанты). 

Порядок получения отзывов и рецензий на ВНР (либо ее часть, выполняемую 

письменно) устанавливается Консерваторией самостоятельно. 

41. Тексты ВНР, выполненных письменно, размещаются Консерваторией в 

электронно-библиотечной системе Консерватории и проверяются на объем 

заимствования. Порядок размещения текстов ВНР в электронно-библиотечной системе 

Консерватории, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается Консерваторией. 

Доступ лиц к текстам ВНР должен быть обеспечен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьи лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

42. Не позднее чем за 30 календарных дней до проведения первого 

государственного аттестационного испытания Консерватория утверждает  

распорядительным актом расписание государственных аттестационных испытаний 

(далее – расписание), в котором указываются форма проведения государственных 
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аттестационных испытаний, дата и время государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, 

членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов ВНР. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 

календарных дней. 

43. ВНР выкладывается выпускником в электронную информационно-

образовательную среду Консерватории (далее – ЭИОС) в раздел ВКР после получения 

справки о похождении проверки работы в сервисе «Антиплагиат», не позднее, чем за 10 

дней до защиты включительно (до 9.00 по Московскому времени). Председатель и 

члены ГЭК знакомятся с текстом работы и не позднее, чем за два дня до экзамена 

формулируют вопросы для выпускника. Секретарь ГЭК выкладывает их в ЭИОС на 

свою страницу не позднее, чем за 2 дня до защиты.  

Необходимые технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий для помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам 

обучающийся. 

Идентификация личности обучающегося, проходящего государственное 

аттестационное испытание, осуществляется через предъявление им для обозрения 

членам ГЭК паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, позволяющего 

четко зафиксировать фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и 

место рождения, орган, выдавший документ и дату его выдачи. 

Выпускник осуществляет видеозапись вступительного слова самостоятельно с 

использованием имеющихся в наличии технических средств (стационарные или 

переносные видеокамеры, камеры мобильных телефонов). Запись должна быть 

максимально возможно качественной (избегать дрожания изображения, сильных 

звуковых помех и пр.). Необходимо, чтобы на записи четко было видно лицо 

экзаменуемого. Внешний вид обучающегося должен учитывать нормы публичной 

защиты. Длительность видеозаписи не должна превышать 15-30 минут, включая ответы 

на вопросы (в зависимости от специальности обучающегося).  

Ответ начинается с приветствия председателя и членов ГЭК («Добрый день, 

уважаемый председатель и члены государственной экзаменационной комиссии»), далее 

обучающийся называет фамилию, имя и отчество, показывает документ, 

удостоверяющий личность, озвучивает название своей ВНР и переходит к тексту 

вступительного слова. Переход к ответам на вопросы формулируется следующим 

образом: «В адрес моей выпускной научной работы поступил ряд вопросов, позвольте 

мне ответить на них». Далее следует произнести формулировку вопроса и дать на него 

ответ. Завершается видеозапись словами «Спасибо за внимание!». Ссылка на 

видеозапись должна появиться в ЭИОС в разделе ВКР (столбец «Видеозапись 

вступительного слова») в день, предшествующий экзамену, не позднее 09.00 по 

Московскому времени. Выпускником должен быть обеспечен беспрепятственный 

доступ к видеозаписи вступительного слова. 

Технические характеристики загружаемых файлов – аспиранты загружают файлы 

научного доклада, отзыва, рецензии и т.д. в формате .doc (или .docx. или .PDF). Справка 

выкладывается в формате .PDF. Названия файлов должны быть предельно краткими и 

без использования знаков препинания.  

Сотрудники отдела информационных технологий оказывают участникам 

образовательного процесса консультационную помощь в случае возникновения 

технических проблем с размещением информации в ЭИОС. 
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Взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется с 

использованием данных личной или корпоративной электронной почты, сервисов ЭИОС 

и средствами систем видеоконференцсвязи.  

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны обучающегося в 

день проведения государственного аттестационного испытания ГЭК оставляет за собой 

право отменить заседание в отношении данного обучающегося, о чем составляется акт 

неявки на защиту ВНР по уважительной причине в связи с невозможностью 

установления интернет соединения, что является основанием для переноса защиты на 

более поздний срок.  

Преподаватели и рецензенты должны не менее чем за два дня до дня защиты ВНР 

выслать свои отзывы и рецензии (при наличии) секретарю ГЭК. Файлы необходимо 

называть предельно коротко без использования знаков препинания. 
Секретарь выкладывает 3 архива документов – архив с вопросами 

экзаменующимся, архив с отзывами руководителя и архив с рецензиями на свою 

страницу электронного портфолио и адресует эти архивы выпускникам. Название 

документов в архиве должно содержать фамилию обучающегося и название документа.  

Выпускники должны выбрать из загруженных архивов свои документы – один 

отзыв руководителя и одну рецензию – загрузить их на свою страницу электронного 

портфолио в раздел ВКР, в столбец Ссылки на файлы. Процесс работы с файлами и 

загрузка их на свою страницу приравнивается к процедуре ознакомления выпускников с 

отзывами руководителя и рецензента.  

С вкладкой Рецензии/Резюме/Комментарии работают только члены ГЭК. В нее 

могут загружаться вопросы от членов ГЭК и Председателя ГЭК. Секретарь ГЭК 

выставляет итоговую оценку выпускника и дает краткое резюме.  

Заключение кафедры является внутренним документом Консерватории, оно 

прикрепляется в качестве дополнительного документа к Протоколу экзаменационной 

комиссии и сдается в деканат. Все заключения кафедр собираются секретарем ГЭК и 

должны быть предоставлены в распоряжение членов ГЭК в день государственного 

аттестационного испытания. 

44. Государственный экзамен проводится на основе записанной выпускником 

видеозаписи, включающей сообщение аспиранта на заранее подготовленную тему: 

«Применение результатов собственного научного исследования в педагогической 

деятельности» (не более 10 минут). После сообщения следует ответить на заранее 

размещенные секретарем вопросы, поступившие от членов ГЭК (при наличии). Ссылка на 

видеозапись размещается отдельным файлом в столбец «Видеозапись вступительного 

слова» личного портфолио обучающегося в разделе ВКР. Ссылка на видеозапись должна 

появиться в ЭИОС не позднее, чем в день, предшествующий дате защиты включительно 

(например, если дата защиты ВКР – 16 июня, то ссылка на видеозапись должна появиться 

не позднее 9.00 по московскому времени 15 июня). Выпускником должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ к видеозаписи вступительного слова. 

45. Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

46. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством культуры Российской 

Федерации. 
47. Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного 
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аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий 

день после дня его проведения. 

48. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд или в других случаях, перечень которых 

устанавливается Консерваторией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен 

представить в Консерваторию документ, подтверждающий причину невозможности 

пройти государственную итоговую аттестацию. Обучающийся, не прошедший одно 

государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к 

сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).  

В случае сбоев в работе оборудования и канала связи со стороны обучающегося в 

день проведения государственного аттестационного испытания экзаменационная 

комиссия оставляет за собой право отменить заседание в отношении данного 

обучающегося, о чем составляется акт неявки на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине в связи с невозможностью установления интернет 

соединения, что является основанием для переноса защиты на более поздний срок.  

47. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с невозможностью прохождения государственного аттестационного испытания по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а 

также обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с невозможностью пройти государственное 

аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), 

отчисляются из Консерватории с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

48. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Консерватории на 

период времени, установленный Консерваторией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 
  


