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Инструкция
по 11спользоJЗаш1ю тюю,зьrх формулнровок при подготовке проектов лриказоJЗ
5. Итоговая государственная аттест,щш1
Шаблон 5.1 нсnользуется д;1я форм11рооа1111я проектов nр11казоJЗ о nроведеп,ш
,-осударстое111юn нтогоооr� аттестац1111, об утвержден1111 составов rосударственrrых
:жзаменацнонньrх и апелляционных комнссн!i.
Шаблон 5.2 нсnользуется для формирова1111я проектов пр11казов о 11аз11а•1енш1
руководителей выпускных квал11ф11кан11онrн,r.< работ ма� 11стрmпам I курса.
Шаблон 5.3 11сrтользуется для формнровання проектов nр11казоn об утnержденнн тем
оылускпьrх коалпфrrканионных работ маг11странтам I курса.
Шаблон 5.4 11сnользуется для формщювания проектов nр11казов об утверждснни тем
выпускных квалифнкационных работ, руководителей, консультантов.
Шаблон 5.5 11с1юльзуе rся дJ1н форм11рооан11я nроектои приказов о
рецензе1Jтов выпускных квалифнк:щнонных работ.
Шаблон 5.6 нсполиуется л.ля форм11рован11я nроектоR
государственной нтоrовоп аттеспщ,ш.
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Шаблон 5.7 11спользуется для форм1rрования проектов приказов о восстановлении на
rтовтор11ое прохождение государственноu нтоrовоi1 а1·сестац1111, в том случае, еслн
пr1Р11111()11 ()Тч11сле1111я студента являлась неудовлетuорнтелыrая оценка ло нтоrам
государствен1юго :ж1амепа л�rбо студент без уважительной прпч1111ы не явился на
государственное итоговое нслытание 11, 11.рн этом, не требуется. актуruшзация выпускной
квалифнкацrюнной работы. Дата, с котороii mщо восста11авл11nается, уста11авлнвается не
ранее I года с даты у1Сазанной в 11роrоколе государственной экзаменационной 1(ом11сс11и.
Сслн студент восст.111н1;1тшается под новьнщr фам11лrfей / 11мепем / от 11ест1юм исrтользуется
Шаблон 5.8.
Шаблон 5.9 псполr,зуется для фор11,11-1роnDння проектов прrrкDзов о восстановлении на
прохождсннс rосударстоснпоfi нтоговоН аrтес rац1111, в том слусrае, если пр11ч111юii
оrчнслен11я студента являлось 11епыrtот1�11не в1,н1уск11011 квал11фшшцно1шоii работы (не
нрсдстаnление nыпусююй кnалиф11кац11011ноri работы на кафедру в определе11пые срок11) /
от1111сле11ие по собственному желанию. 1шк н1,1n()r11н1nшеr<'(ей) учебный п.11:111
(н11д11111щуалhПЫЙ у•1ебный план) п при этом не требуется актуалюацня выпускноi\
кnалнф11кацион11оii работы. Есл11 студент восстанаоливается гюд ноnыми фамнлней /
11мепем / отс1еством 11спользуется Шаблон 5.1 О.
Шаблон 5. J 1 11спользуется для формпрования проектов прнказоо, если для
оосстаноnле1111я студента требуется аt(Туалнзацня выпускной квалификационной работы
(об 1том на т1ч1-юм заявлет11r должна быть соответствующая наметка директора
1r- нсп,тута). Прн этом восстановленнс можег быть осуществлено в сроки начала
прсдд11шюмно11 r,рактнк11 / выполнения выпускной юзал11фикац11он�1011 работы (П и д,
соответственно, 1ю графику учебного про1�есса). Лата государственной итоговой
аттестации уста11авл11вается не ранее I rо1щ с даты указанной в протоколе
государстоенной :жзаменанпо111юП ком11сс111r 13 случае повторного проведення

