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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

1. Общие положении
1.1. Порядок выбора, согласования и утверждения кандидатур
председателей экзаменационных комиссий (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования от 29.06
2015 г. № 636, письмом Департамента государственной политики в сфере
высшего образования от 09.10.2015 г № 05-18690.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает последовательность (алгоритм) и
сроки выбора, согласования и утверждения кандидатур председателей
государственных экзаменационных комиссий (далее —- ГЭК) для проведения
государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» (далее - Университет).
2. Выбор кандидатур председателей экзаменационных комиссий
2.1.
Председатель государственной экзаменационной
утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих
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комиссии

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо
являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей в
соответствующей области профессиональной деятельности. Ученая степень
доктора наук должна соответствовать направленности (профилю)
образовательной программы выпускника.
2.2.
Деканы факультетов на основании представлений заведующих
выпускающими кафедрами представляют список кандидатур председателей
ГЭК в учебно-методическое управление не позднее 20 октября. К списку
прилагаются: ходатайство декана о назначении председателя ГЭК, анкеты
(приложение 1), обоснования кандидатур председателей (приложение 2),
согласования с основного места работы ( приложение 3).
3.

Утверждение кандидатур председателей экзаменационных
комиссий ученым советом Университета
3.1. На основании представлений деканов учебно-методическое
управление готовит состав кандидатур в председатели ГЭК для рассмотрения
ученым советом КубГУ.
3.2. Кандидатуры председателей ГЭК рассматриваются ученым советом
КубГУ не позднее 30 октября.
4.

Утверждение председателей экзаменационных комиссий
Министерством образования и науки Российской Федерации

4.1. Председатели
государственных
экзаменационных
комиссий
утверждаются не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения
государственной итоговой аттестации.
4.2. Список председателей ГЭК формируется в информационно
аналитической системе «Утверждение председателей ГЭК» на сайте
w w w .gzgu.ru.

4.3. Для утверждения председателей ГЭК в Департамент государственной
политики в сфере высшего образования необходимо представлять следующие
документы:
сопроводительное письмо с ходатайством об утверждении
председателей государственных экзаменационных комиссий на имя директора
Департамента Соболева А.Б. за подписью ректора университета (па бланке
университета) в 1 экз.;
- выписка из протокола заседания Ученого совета с приложением,
включающим состав кандидатур в председатели ГЭК за подписью
председателя Ученого совета и печатью университета, в 1 экз.;
- список председателей ГЭК, оформленный в соответствии с
приложением "Список", в 2 экз. Каждый экземпляр списка председателей ГЭК
прошивается, заверяется подписью ректор и печатью университета;
- обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК, прошитое и
заверенное подписью ректора и печатью университета, в 1 экз.;
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- копия свидетельства о государственной аккредитации или (приказ
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки о
государственной аккредитации образовательной деятельности на момент
оформления свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности дайной организации), прошитая и заверенная подписью ректора
и печатью ректора, в 1 экз.;
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности,
прошитая и заверенная подписью ректора и печатью университета, в 1 экз.
Замена ранее утвержденных председателей ГЭК оформляется в
установленном порядке.
5.

Издание локального акта университета
5.1.
После утверждения в Минобрнауки России состав председателей
ГЭК оформляется приказом ректора университета и доводится до сведения
всех деканатов и выпускающих кафедр университета.
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П рилож ение 1

Анкета председателя ГЭК на 20__г.
Код и наименование
направления/специальности Ф.И.О.
Дата рождения
Учёная степень (с приложением копии диплома)
Учёное звание (с приложением копии аттестата)
Основное место работы
Подразделение
Должность
Контактные координаты:
Домашний адрес Рабочий телефон Мобильный
телефон E-mail
Образование:
Специальность Учебное заведение

Зав. кафедрой

(ФИО)

П рилож ение 2

ОБОСНОВАНИЕ

для председателей, работающих в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
В обосновании должны быть отражены следующие сведения:
1. Код и наименование направления/специальности, уровень образования (специальность,
направление подготовки магистров, направление подготовки бакалавров)
2. ФИО председателя (полностью в именительном падеже)
3. Ученое звание (как указано в дипломе)
4. Ученая степень
5. Должность (полное наименование с указанием кафедры)
6. Место работы
7. Специальность, по которой защищался (шифр, наименование)
Пример научной работы в области, соответствующей специальности / направлению, по которой
будет председателем ГЭК (указываются научные труды (2-3), специальные разработки)
для председателей, не работающих в в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (работающих на предприятиях)
В обосновании должны быть отражены следующие сведения:
1. Код и наименование направления/специальности, уровень образования (специальность,
направление подготовки магистров, направление подготовки бакалавров)
2. ФИО председателя (полностью в именительном падеже)
3. Ученое звание (если есть, как указано в дипломе)
4. Ученая степень (если есть)
5. Должность (полное наименование с указанием структурного подразделения)
6. Место работы
7. Специальность, по которой защищался (если защищался; шифр, наименование)
8. Пример научной работы в области, соответствующей специальности / направлению, по
которой будет председателем ГЭК (если есть; указываются научные труды (2-3), специальные
разработки)
9. Краткая характеристика профессиональной деятельности:
9.1. Какое образовательное учреждение окончил, когда
9.2. По какой специальности учился
9.3. Чем занимается предприятие, на котором работает кандидат
9.4. Что делает кандидат на данном предприятии (функции)
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Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУД АРСТВЕН НОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
ВЫСШЕГО П РОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кубанский государственный аграрный университет
ИНН 2311014546, КПП 231101001, Россия, 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, тел. (861) 221-5942, факс (861) 221-58-85, maH@kybsau.ru, www.kubsau.ru

/

го№

Ректору ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
университет»
М. Б. Астапову

Уважаемый Михаил Борисович!
В связи с необходимостью утверждения председателя Государственной
экзаменационной комиссии по основным образовательным программам
высшего образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» не возражаем о включении Турыгиной Евгении Михайловны,
кандидата педагогических наук, доцента кафедры архитектуры инженерно
строительного факультета Кубанского государственного аграрного
университета, в заявку на 2016 год в качестве председателя ГЭК:
по специальности 050602.65 Изобразительное искусство (заочная форма
обучения);
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя
профилями - Изобразительное искусство, Дополнительное образование (очная
форма обучения);
- по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Высшее образование: теория и методика обучения изобразительному искусству
(магистратура);
по дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна
(Web-дизайнер)».

Ректор университета,
профессор

А. И. Трубилин

В . Д. Т а р а т у т а

8 ( 861) 221- 59-15
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