
Уважаемые выпускники 2020 года ОЧНОЙ формы обучения! 

Ознакомьтесь со сроками и техникой проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 

апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», Указов Главы Республики Коми, приказов и методических 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее – регламентирующие документы)    

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Коми республиканская академия государственной службы и управления» 

перешла с 16 марта 2020 года на реализацию образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий, при этом в соответствии с 

рядом регламентирующих документов были внесены изменения в 

календарные графики учебного процесса: 

 с 28 марта по 05 апреля 2020 г. обучающимся были предоставлены 

каникулы; 

 внесены изменения в периоды прохождения практики. 

Соответственно во все календарные графики учебного процесса 

внесены изменения, что повлекло за собой изменение сроков прохождения 

Государственной итоговой аттестации. 

Календарные учебные графики представлены ниже. 

При этом нам необходимо соблюдать требования законодательства в 

области организации образовательного процесса, такие как: 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в 

том числе регламентирующего объем каникулярного времени в 

учебном году; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ 2020 (очная форма) 

Сроки прохождения практики указаны основные, в некоторых случаях они индивидуальны 



Таким образом, сроки проведения государственной итоговой 

аттестации сдвинулись у нас примерно на неделю и ее окончание 

предполагается 08 июля 2020 года. Выдача дипломов предварительно 

предполагается – 10 июля 2020 года. 

График проведения государственной итоговой аттестации (сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ) 

на данный момент сформирован, в ближайшее время он будет опубликован 

на официальном сайте Академии, в том числе в личном кабинете. 

Технологии проведения государственной итоговой аттестации на 

данный момент также прорабатываются, регламент проведения будет также 

опубликован. 

 

Важно! Основные моменты прохождения государственной итоговой 

аттестации остаются прежними: 

1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 

полностью выполнившие учебный план! Обращаем внимание, что также 

должны быть сданы все курсовые работы и отчетность по практике. 

Наличие академической задолженности Вы можете проверить в своем 

личном кабинете на образовательном портале КРАГСиУ в разделе 

«Оценки». Данный раздел периодически обновляется. При обнаружении 

ошибок в сведениях об оценках необходимо сообщить на электронный адрес 

dec_jur@krags.ru с указанием в теме письма «Успеваемость». 

 

2. Выпускные квалификационные работы проходят обязательную 

проверку на объем заимствований и должны иметь рецензию научного 

руководителя. 

Для проверки работы в системе «Антиплагиат» необходимо выслать 

окончательный вариант ВКР на электронный адрес vkr@krags.ru 

Отчет об уникальности Вам будет выслан на электронную почту, с 

которой пришла выпускная квалификационная работа. Данный отчет 

необходимо приложить к работе. 

По возникающим вопросам можно обратиться к Потолицыной Ирине 

Владимировне по электронной почте: vavik.i@yandex.ru, lib@krags.ru 
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