
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПРИКАЗ

13.05.2020 г. г. Донецк № 476

Об организации государственной итоговой 
аттестации обучающихся с использованием 
электронного обучения и дистанционых 
образовательных технологий

Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики № 57 от 14 
марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», приказа 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 502 от 
18 апреля 2020 года «Об организации работы учреждений сферы образования и 
науки Донецкой Народной Республики», приказа ректора ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС» № 376 от 19.03.2020 г., решения Ученого совета ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС» (протокол № 10 от 07.05.2020 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изменить порядок проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам магистратуры в весеннем 
семестре 2019/2020 года в части: отмены аттестационного испытания в форме 
государственного экзамена в соответствии с ГОС ВПО и увеличения в связи с 
этим трудоемкости аттестационного испытания в форме выпускной 
квалификационной работы за счет интенсификации самостоятельной работы 
обучающихся по нижеуказанным направлениям подготовки в следующем 
объеме:

09.04.03 «Прикладная информатика» - 4,5 з.е.;
38.04.01 «Экономика» - 4,5 з.е.;
38.04.03 «Управление персоналом» - 3 з.е.;
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» - 4,5 з.е.;
38.04.08 «Финансы и кредит» - 4,5 з.е.;
40.04.01 «Юриспруденция» - 4,5 з.е.;
43.04.02 «Туризм» - 4,5 з.е.



2. Оставить без изменений проведение государственной итоговой 
аттестации в соответствии с требованиями ГОС ВПО по образовательным 
программам магистратуры по следующим направлениям подготовки:

38.04.02 «Менеджмент»;
39.04.01 «Социология»;
39.04.02 «Социальная работа».
3. Для образовательных программ подготовки бакалавриата по всем 

направлениям очной формы обучения государственный экзамен и защиту ВКР 
провести с применением электронных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий согласно локальным документам «Порядок 
проведения ГИА в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и «Порядок применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ в ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

4. Деканам факультетов, заведующим кафедрами:
4.1. Внести изменения в программы ГИА 2019-2020 учебного года.
4.2. Проинформировать обучающихся всех форм обучения 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры об организации 
государственной итоговой аттестации с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.

4.3. Собрать заявления обучающихся о технических возможностях сдачи 
государственного экзамена по направлениям подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

4.4. В срок до 15.05.2020 года предоставить информацию о готовности 
профессорско-преподавательского состава, государственных аттестационных 
комиссий и обучающихся к проведению государственной итоговой аттестации 
дистанционной форме.

5. Начальнику учебного отдела Кремень Я.В.:
5.1. Внести изменения в график учебного процесса на 2019/2020 учебный 

год в части изменения порядка проведения государственной итоговой 
аттестации.

5.2. Для профессорско-преподавательского состава время, 
высвобожденное от проведения обзорных лекций, консультаций, 
аттестационного испытания в форме государственного экзамена по 
вышеуказанным направлениям подготовки, освобожденные часы перенести на 
иные виды работ (учебно-методическую, научную и др.).

6. Утвердить Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» в 2019-2020 учебном году 
(Приложение 1) и ввести его в действие.

7. Проректору по учебной работе Барышниковой Л.П. обеспечить 
проведение государственной итоговой аттестации в дистанционном режиме в 
установленные графиком учебного процесса на 2019/2020 учебный год сроки.

8. Контроль исполнения настоящем) приказа оставляю за собой.
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