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Используемые понятия и сокращения 

1. Положение – Положение об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

2. НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики». 

3. ГИА – государственная итоговая аттестация. 

4. Государственное аттестационное испытание – форма проведения ГИА. 

5. ГЭК – государственная экзаменационная комиссия, создаваемая для 

проведения ГИА. 

6. Локальная ГЭК – государственная экзаменационная комиссия, создаваемая 

для проведения отдельного государственного аттестационного испытания.  

7. Президиум ГЭК – государственная экзаменационная комиссия, 

создаваемая для подведения итогов ГИА по всем государственным аттестационным 

испытаниям. 

8. АК – апелляционная комиссия. 

9. ВКР – выпускная квалификационная работа. 

10. ЭИОС – электронная информационная образовательная среда НИУ ВШЭ. 

11. Электронные средства передачи информации – сервисы и сайты, 

позволяющие однозначно идентифицируемым пользователям обмениваться данными; 

12. Офлайн-формат или аудиторный формат – формат проведения 

государственных аттестационных испытаний, предполагающий взаимодействие 

студентов и членов ГЭК и подразумевающий их присутствие в одной аудитории НИУ 

ВШЭ.  

13. Дистанционный формат – формат проведения государственных 

аттестационных испытаний, предполагающий взаимодействие студентов и членов 

ГЭК, организуемое с помощью дистанционных технологий и электронных средств 

передачи информации, организуемый с помощью дистанционных технологий и 

электронных средств передачи информации, реализуемый через ЭИОС/иные 



электронные системы1 по решению академического совета/академического 

руководителя (в случае отсутствия академического совета) образовательной 

программы. 

14. Смешанный формат – формат проведения государственных 

аттестационных испытаний, сочетающий дистанционный и офлайн форматы. 

15. Прокторинг – совокупность процедур, обеспечивающих идентификацию 

студента и контроль за ходом выполнения заданий в процессе прохождения 

государственного аттестационного испытания для исключения возможностей 

списывания. 

16. Предэкзаменационная консультация – консультирование студентов по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

17. Образовательная программа – основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата, специалитета, 

магистратуры всех форм обучения НИУ ВШЭ, реализуемая НИУ ВШЭ и его 

филиалами. 

18. Студент / обучающийся – лицо, осваивающее образовательную программу. 

19. Выпускник – студент, в отношении которого принято решение о 

присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче соответствующего документа 

о высшем образовании и о квалификации. 

20. Учебный офис – отдел сопровождения учебного процесса, в функции 

которого входит сопровождение процессов, связанных с обучением студентов 

образовательной программы, включая образовательные программы бакалавриата, 

реализуемые в очно-заочной и заочной форме для лиц, получающих второе и 

последующее образование. 

21. Менеджер программы – руководитель учебного офиса образовательной 

программы или менеджер, в функции которого входит сопровождение процессов, 

связанных с обучением студентов образовательной программы.   

22. Положение о практической подготовке – Положение о практической 

подготовке студентов основных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

23. Программа практики – обязательный документ образовательной 

программы, описывающий условия реализации всех элементов практической 

подготовки, включая подготовку ВКР. 

24. МР ВКР – методические рекомендации по подготовке ВКР. 

25. Кампус – НИУ ВШЭ (г. Москва) или любой филиал НИУ ВШЭ. 

26. Факультет – структурное подразделение НИУ ВШЭ, в том числе филиала, 

реализующее образовательные программы. 

27. Декан факультета – руководитель структурного подразделения, 

реализующего образовательные программы, включая филиалы. 

28. ОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования/образовательный стандарт НИУ ВШЭ. 

29. НПР – научно-педагогические работники, включающие профессорско-

преподавательский состав и научных работников НИУ ВШЭ. 

 
1 Zoom, Skype, MS Teams, вебинар, другое. 



30. Координирующий проректор – проректор, осуществляющий руководство 

деятельностью НИУ ВШЭ по вопросу реализации основных образовательных 

программ высшего образования.  

31. ДООП –  Дирекция основных образовательных программ. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок и правила организации и проведения 

ГИА, включая порядок организации и работы ГЭК и АК, создаваемых для проведения 

ГИА студентов образовательных программ НИУ ВШЭ всех форм обучения, включая 

филиалы НИУ ВШЭ. 

1.2. ГИА студентов НИУ ВШЭ проводится по всем образовательным 

программам, имеющим государственную аккредитацию, и является обязательной. 

1.3. К ГИА допускается студент, в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе и не имеющий академической задолженности по всем элементам 

образовательной программы. 

1.4. ГИА может состоять из одного или нескольких государственных 

аттестационных испытаний следующих видов: 

1.5.1. государственный экзамен: 

1.5.1.1. итоговый экзамен по отдельной дисциплине2; 

1.5.1.2. итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

(специальности) (далее – итоговый междисциплинарный экзамен)3; 

1.5.2. защита ВКР. 

1.6. Конкретный перечень обязательных государственных аттестационных 

испытаний, входящих в состав ГИА студентов образовательной программы, 

определяется образовательной программой в соответствии с ОС ВО, на основании 

которого реализуется образовательная программа, в разделе «Требования к структуре 

программы», либо «Особенности образовательных модулей образовательной 

программы» паспорта направления подготовки, являющегося частью ОС ВО4. 

1.7. В состав ГИА обязательно включается защита ВКР.  

1.8. При наличии особых обстоятельств: 

1.8.1.  по рекомендации академического совета/академического руководителя 

(в случае отсутствия академического совета) образовательной программы 

координирующим проректором может быть принято решение об отмене 

государственного экзамена при отсутствии требования о проведении государственного 

экзамена в соответствии с образовательными стандартами. Решение принимается на 

основании служебной записки академического руководителя о внесении изменений в 

учебный план образовательной программы, инициированной не позднее 30 

календарных дней до начала ГИА5.  

 
2 Итоговый экзамен по отдельной дисциплине определяет уровень усвоения студентом материала, 

предусмотренного программой учебной дисциплины, и охватывает все содержание данной учебной дисциплины, 

установленное соответствующим ОС ВО. 
3 Итоговый междисциплинарный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества 

общепрофессиональной и специальной подготовки студентов и должен, наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, предусмотренные ОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности). Итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить и оценить 

теоретическую подготовку выпускника для решения профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. 
4 Для ОС ВО, разработанных после 2019 года. 
5 Начало и окончание ГИА устанавливается календарным учебным графиком образовательной программы. 



1.8.2. По решению академического совета/академического руководителя (в 

случае отсутствия академического совета) образовательной программы не позднее 30 

календарных дней до начала ГИА6 могут быть внесены изменения: 

1.8.2.1. в формы проведения государственного экзамена (устно, письменно, 

другое) по отношению к ранее установленному, если решение об отмене проведения 

государственного экзамена не принято; 

1.8.2.2. в порядок организации защиты ВКР студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, в виде отмены обязательного 

рецензирования ВКР бакалавров7. 

1.9. Изменение формы проведения государственного экзамена 

осуществляется посредством внесения изменений в программу государственного 

аттестационного испытания не позднее 30 календарных дней до начала ГИА. 

1.10. Отмена рецензирования работ бакалавров осуществляется посредством 

внесения изменений в программу практики ОП. 

1.11. Перед государственными экзаменами проводятся предэкзаменационные 

консультации. 

1.12. Проведение государственных аттестационных испытаний (всех или 

части) и предэкзаменационных консультаций может быть полностью организовано с 

применением дистанционных технологий. 

1.13. Решение об определении конкретных технологий проведения 

государственных аттестационных испытаний принимает декан факультета на 

основании представления академического совета/академического руководителя (в 

случае отсутствия академического совета) образовательной программы. 

Дистанционный формат проведения государственных аттестационных испытаний 

устанавливается в приказе о проведении ГИА. За обеспечение идентификации 

личности студента или членов ГЭК, которые принимают участие в ГИА дистанционно, 

отвечает секретарь ГЭК. Применение технологий прокторинга и выбор типа 

прокторинга осуществляется по согласованию с Дирекцией по онлайн обучению 

НИУ ВШЭ. 

1.14. Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, 

включающими в себя перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемых источников для подготовки к государственному экзамену, критерии 

оценивания. Программы государственных экзаменов доводятся до студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. Учебный офис в указанные сроки 

размещает данную информацию на интернет-странице (сайте) образовательной 

программы в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. Дополнительно могут 

быть использованы другие способы передачи информации. 

1.15. Требования к ВКР и порядку их выполнения содержатся в программе 

практики и МР ВКР и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. Учебный офис в указанные сроки размещает данную 

информацию на интернет-странице (сайте) образовательной программы в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. Дополнительно могут быть использованы 

другие способы передачи информации. 
 

6 В случае особых обстоятельств внесение изменений позднее срока, установленного пунктом 1.8.2, допускается 

при наличии положительного решения координирующего проректора. Соответствующий запрос инициируется 

академическим руководителем образовательной программы посредством служебной записки в системе 

электронного документооборота НИУ ВШЭ. 
7 Рецензирование ВКР специалистов и магистров носит обязательный характер и не может быть отменено. 



1.16. Программы государственных экзаменов утверждаются учеными советами 

факультетов/ деканами факультетов (в случае отсутствия ученого совета). на 

основании представления академических советов/академических руководителей (в 

случае отсутствия академических советов) образовательных программ. Утвержденные 

программы размещаются на интернет-страницах (сайтах) образовательных программ в 

рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ в сроки, определяемые 

Положением. 

1.17. Аннотации к текстам ВКР на русском8 и английском языках и тексты ВКР 

размещаются в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. 

1.18. Требования к структуре и порядку формирования ГЭК, порядку 

проведения ГЭК по приему государственного экзамена и защиты ВКР установлены 

Регламентом работы государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», являющимся 

приложением 1 к Положению.  

1.19. Требования к структуре и порядку формирования и проведения АК, 

установлены Регламентом работы апелляционной комиссии для рассмотрения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации студентов 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», являющимся приложением 2 к Положению. 

 

2. Завершение ГИА 

2.1. На основании решения Президиума ГЭК о присвоении выпускникам 

квалификации по направлению подготовки (специальности) и выдаче документа о 

высшем образовании и о квалификации, оформленного протоколом заседания 

Президиума ГЭК, издается приказ об отчислении студентов в связи с получением 

образования. 

2.2. Не позднее 8 рабочих дней после даты завершения ГИА, установленной 

календарным учебным графиком выпускнику выдается документ о высшем 

образовании и о квалификации (диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличием, 

диплом специалиста, диплом специалиста с отличием, диплом магистра, диплом 

магистра с отличием). 

2.3. Диплом с отличием выдается выпускникам при совокупности следующих 

условий: 

2.3.1. все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам 

(модулям), элементам практической подготовки являются оценками «отлично», 

«хорошо» или «зачтено»; 

2.3.2. все оценки по результатам ГИА являются оценками «отлично»; 

2.3.3. доля указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая 

оценки по результатам ГИА, составляет не менее 75% от общего количества оценок, за 

исключением оценок «зачтено», указанных в приложении к диплому. 

2.4. По завершении работы ГЭК и Президиума ГЭК, но не позднее 31 декабря 

 
8 Если ВКР выполняется на иностранном языке, то аннотация создается и размещается на иностранном и 

английском языках. Если ВКР выполняется на английском языке, то аннотация и текст создаются и размещаются 

на английском языке.  



текущего учебного года, на заседании ученого совета факультета/ иного 

коллегиального органа управления факультетом заслушивается отчет о работе ГЭК.  

 

3. Порядок повторного прохождения государственных аттестационных 

испытаний 

3.1. Студент, пропустивший государственный экзамен по неуважительной 

причине, либо получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к 

следующему государственному аттестационному испытанию и отчисляется как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

3.2. Студент, не прошедший ГИА в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, вправе пройти ГИА в течение 

шести месяцев после завершения ГИА9, без отчисления из НИУ ВШЭ. 

3.3. Студент, не прошедший одно государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного 

аттестационного испытания (при его наличии). 

3.4. К уважительным причинам неявки на государственное аттестационное 

испытание относятся: 

3.4.1. болезнь, подтвержденная медицинской справкой установленного 

образца, предъявленной в учебный офис в день, в который указано приступить к 

занятиям10;  

3.4.2. иные исключительные причины, которые объективно препятствовали 

студенту явиться на государственное аттестационное испытание, подтвержденные 

документально11 не позднее трех рабочих дней после неявки. К указанным причинам 

могут относиться: 

3.4.2.1. индивидуальный учебный план студента (далее – ИУП) – участника 

международной академической мобильности, предусматривающий более поздний, чем 

установленный в учебном плане образовательной программы срок участия в ГИА; 

3.4.2.2. ИУП студента, которому перенесены сроки подготовки и (или) защиты 

ВКР на следующий учебный год в связи с особыми объективными обстоятельствами, 

по причине которых студенту стали недоступны материалы, данные, оборудование для 

выполнения ВКР в полном объеме; 

3.4.2.3. болезнь или смерть близких родственников; 

3.4.2.4. исполнение общественных или государственных обязанностей; 

3.4.2.5. вызов в правоохранительные органы, суд, иные органы, явка в которые 

при наличии вызова/ повестки обязательна по закону; 

3.4.2.6. транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов); 

3.4.2.7. форс-мажорные обстоятельства, включая наличие (возникновение в 

процессе проведения государственного аттестационного испытания в дистанционном 

формате) технических проблем, рассмотрение которых осуществляется в 

установленном университетом порядке.  

3.5. К уважительным причинам не относится отсутствие студента на 

государственном аттестационном испытании, вызванное обстоятельствами, 

 
9 Начиная с даты завершения ГИА, установленной календарным учебным графиком. 
10 При наличии уважительных причин, препятствующих предоставлению справки в указанные сроки, 

допускается предоставление копии справки, направленной в учебный офис образовательной программы с 

использованием корпоративной электронной почты, с последующим предоставлением оригинала справки не 

позднее 30 календарных дней с даты окончания установленного срока. 
11 См. сноску 10. 



связанными с работой студента (служебные командировки, рабочее время, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3.4.2.4 пункта 3.4 Положения). 

3.6. Решение о признании причины отсутствия уважительной в случаях, 

перечисленных в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 Положения, принимает декан факультета 

по согласованию с академическим руководителем образовательной программы. 

3.7. Студент, явившийся на государственное аттестационное испытание, но 

решивший, что по состоянию здоровья не может участвовать в нем, должен заявить об 

этом до получения задания государственного экзамена/ начала защиты ВКР, что в 

протоколе заседания локальной ГЭК фиксируется словом «неявка». Причина 

отсутствия на государственном аттестационном испытании может быть признана 

уважительной, если студент подтвердит ее согласно порядку, установленному 

подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 Положения. Если студент приступил к выполнению 

задания государственного экзамена/ защите ВКР, но затем отказался от продолжения 

участия в государственном экзамене/ защите ВКР, выполненная часть работы 

государственного экзамена/состоявшаяся часть доклада по ВКР оценивается в 

соответствии с установленными программой государственного экзамена/ программой 

практики ОП/ МР ВКР критериями. Если студент отказался от продолжения участия в 

государственном экзамене и не выполнил при этом никакую часть работы, это 

фиксируется оценкой «0» в протоколе заседания локальной ГЭК, независимо от 

наличия медицинской справки как до, так и после отказа от продолжения участия в 

государственном экзамене. 

3.8. Если в период повторного проведения ГИА студент не прошел ГИА без 

уважительной причины, то он отчисляется из НИУ ВШЭ как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, и ему выдается справка об обучении или о периоде 

обучения.  

3.9. Если в период повторного проведения ГИА студент в течение шести 

месяцев после завершения ГИА не явился на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, в том числе по состоянию здоровья, и не 

представил заключение врачебной комиссии медицинской организации о 

необходимости предоставления ему академического отпуска по медицинским 

показаниям12, то он отчисляется из НИУ ВШЭ как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

3.10. Студент, который не прошел ГИА и был отчислен как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, при восстановлении в НИУ ВШЭ вправе пройти ГИА 

повторно не ранее чем в следующем календарном году в сроки, определенные для 

проведения ГИА студентов выпускного курса, но не ранее, чем через 10 месяцев и не 

позднее, чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена 

студентом. 

3.11. При повторном прохождении ГИА по желанию студента может быть 

установлена иная тема ВКР и/или другой руководитель ВКР. 

3.12. Повторные государственные аттестационные испытания для одного лица 

не могут назначаться более двух раз. 

 

 
12 В случае предоставления заключения врачебной комиссии медицинской организации в отношении студента 

может быть принято решение о предоставлении ему академического отпуска. 


