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смежных кафедр РГГУ, а также высококвалифицированных специалистов других 
образовательных, научно-исследовательских, производственных учреждений, 
организаций, представители работодателей. Рецензенты/оппоненты назначаются 
из числа лиц, имеющих, как правило, ученые степени и/или ученые звания. 

2.14. Выпускная квалификационная работа, оформленная в виде рукописи, 
представляется в Государственную аттестационную комиссию не менее чем за 3 
дня до назначенного срока защиты вместе с рецензиями/отзывами научного 
руководителя и рецензентов/оппонентов. 

2.15. Один экземпляр выпускной работы бакалавра, специалиста и 
магистра, подписанный выпускником, научным руководителем и заведующим 
кафедрой, а также текст в электронном виде, хранится на кафедре в течение 5 лет. 

Выпускные квалификационные работы размещаются в электронно-
библиотечной системе РГГУ. 

Выпускная работа бакалавра 

2.16. Выпускная работа бакалавра является учебно-квалификационной 
работой, которая должна соответствовать уровню знаний, умений, навыков и 
компетенций, характеризующих подготовленность к выполнению определенного 
вида профессиональной деятельности согласно образовательным стандартам ГОС 
ВПО/ФГОС ВПО. 

2.17. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 
теоретического обучения, как правило, в течение последнего семестра обучения. 

2.18. Выпускная работа бакалавра выполняется на 4-ом году обучения (8-й 
академический семестр). Затраты времени на подготовку выпускной работы 
бакалавра определяются учебным планом и графиком учебного процесса 
образовательной программы. 

Дипломная работа (проект) 

2.19. Выпускная работа специалиста - дипломная работа (проект) 
представляет собой квалификационную работу, соответствующую уровню 
знаний, умений и навыков специалиста, характеризующих подготовленность к 
выполнению определенного вида профессиональной деятельности согласно 
образовательным стандартам ГОС ВПО/ ФГОС ВПО. 

2.20. Дипломная работа (проект) специалиста выполняется на базе 
теоретических знаний и практических навыков, полученных выпускником в 
течение всего срока обучения. При этом она должна быть преимущественно 
ориентирована на знания, полученные в процессе освоения дисциплин 
общепрофессионального блока, а также блока специальных дисциплин и в 
процессе прохождения студентом производственных практик. 

2.21. Выпускная работа специалиста выполняется в течение последнего 
семестра после завершения теоретического обучения по образовательной 
программе. Время, отводимое на подготовку дипломной работы, определяется 
учебным планом и графиком учебного процесса образовательной программы. 
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Магистерская диссертация 

2.22. Выпускная работа магистра - магистерская диссертация, представляет 
собой квалификационную работу исследовательского или проектного характера, 
выполняемую на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 
студентом в течение всего срока обучения в магистратуре университета, и 
свидетельствующую о наличии у него необходимых компетенций для дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

2.23. Магистерская диссертация выполняется на 2-ом году обучения. 
Затраты времени на подготовку магистерской диссертации определяются 
учебным планом и графиком учебного процесса образовательной программы. 

III. Государственные аттестационные комиссии 

3.1. Государственную аттестационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность всех 
экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, 
как правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из числа 
докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии -
кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 
учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. Председатель 
государственной аттестационной комиссии утверждается учредителем 
университета - Минобрнауки России. 

Председатель государственной аттестационной комиссии может 
возглавлять одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе 
любой из них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного 
календарного года. 

3.2. Для проведения итоговой государственной аттестации в университете, 
филиале университета ректором РГГУ формируются (после утверждения 
председателя государственной аттестационной комиссии в соответствии с п. 4.1. 
настоящего Положения) государственные аттестационные комиссии по каждой 
основной образовательной программе высшего профессионального образования. 

3.3. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 
деятельности настоящим Положением, соответствующими ГОС ВПО/ФГОС ВПО 
в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации, учебно-
методической документацией, разрабатываемой выпускающими учебными 
структурными подразделениями университета. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии 
являются: 

определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС 
ВПО/ФГОС ВПО; 

принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 
итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 
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диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании; 
разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

выпускников. 
3.4. Государственная аттестационная комиссия по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования состоит из 
экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 
предусмотренных образовательными стандартами высшего профессионального 
образования. 

По решению ученого совета РГГУ по итоговым аттестационным 
испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а 
также организовано несколько государственных аттестационных комиссий по 
одной основной образовательной программе высшего профессионального 
образования. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 
аттестационных испытаний являются заместителями председателя 
государственной аттестационной комиссии. 

В состав государственной аттестационной комиссии филиала РГГУ в 
качестве заместителя председателя входит представитель головного вуза. 

3.5. В состав государственной аттестационной комиссии может входить 
секретарь комиссии, утверждаемый приказом проректора по учебной работе по 
представлению декана факультета (директора института, УНЦ). 

IV. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

4.1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний 
определяется каждым факультетом/институтом/УНЦ на основании настоящего 
Положения и доводится до сведения студентов всех форм получения образования 
не позднее, чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 
Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

4.2. Расписание работы государственной аттестационной комиссии и 
каждой государственной экзаменационной комиссии, согласованное с 
председателем государственной аттестационной комиссии, утверждается 
ректором РГГУ по представлению декана факультета (директора института, 
УНЦ), и доводится до сведения выпускников не позднее, чем за месяц до 
итоговой государственной аттестации. 

Продолжительность заседания государственных аттестационных и 
экзаменационных комиссий не должна превышать 8 часов в день. 

4.3. Экзаменаторам предоставляется право задавать выпускникам 
дополнительные теоретические вопросы и практические задачи в соответствии с 
утвержденной программой итоговых испытаний. На государственных экзаменах 
не допускается присутствие посторонних лиц. 

4.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 
открытом заседании экзаменационной комиссии. Решение комиссии считается 








