
Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 

«Миссионерский институт»  

______________________________________________________________________________ 

 

 

П Р И К А З 
 

12 мая 2020 г.           № 55-ст 

О проведении защиты выпускных квалификационных работ 

в режиме дистанционного обучения в связи с особыми 

обстоятельствами (неблагополучной ситуацией по 

новой коронавирусной инфекции COVID-19) 

в 2019/20 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом 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», приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

08.05.2020 № 648 «О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации», 

Положением по правилам проведения защиты выпускной квалификационной работы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

Миссионерском институте 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести защиты выпускных квалификационных работ в 2019/2020 уч. г. в режиме 

дистанционного обучения с 29.06.2020 по 30.06.2020 с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами (новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19) 

2. Начальнику Учебного отдела Авдюховой Л.Н.: 

2.1. Организовать взаимодействие обучающихся с руководителями выпускных квалификационных 

работ (ВКР), специалистами по использованию дистанционных образовательных технологий 

(руководитель группы техподдержки – Горобец О.Е.), обеспечить оперативное консультирование 

студентов. 

2.2. Подготовить и предоставить мне на утверждение расписание защиты ВКР в срок не позднее 

30 дней до начала проведения защиты ВКР согласно пункту 1 настоящего приказа. 

2.3. Осуществить допуск к защитам ВКР студентов, не имеющих академической задолженности за 

весь период обучения. 

2.4. Обеспечить государственную аттестационную комиссию (ГАК) экзаменационными 

ведомостями не позднее 3-х дней до начала защит. 

2.5. Осуществлять контроль правильного заполнения ведомостей и протоколов государственной 

аттестационной комиссии, своевременным возвращением документации в Учебный отдел. 



2.6. Осуществить мероприятия по отчислению студентов, имеющих задолженности по Учебному 

плану основной образовательной программы и не допущенных выпускающей кафедрой к защите 

выпускной квалификационной работы. 

2.7. Предоставить информацию о готовности выпускных квалификационных работ студентов 

Миссионерского института Ученому секретарю комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ не позднее 10 дней до начала защит выпускных квалификационных 

работ. 

3. Заведующему выпускающей кафедрой Парамонову И.Ф. обеспечить оперативную загрузку 

материалов (аннотаций, авторефератов, презентаций, отзывов руководителей ВКР, рецензентов и 

т.п.) на соответствующие ресурсы с помощью дистанционных образовательных технологий. 

4. Специалистам по информационным технология Горобец О.Е., Храмову А.В. обеспечить 

функционирование информационной системы, обеспечить ее бесперебойную работу, заранее 

провести обучение членов ГАК для работы в информационной системе и обеспечить дальнейшую 

техподдержку их работы. 

5. Главному специалисту Учебного отдела Квасникову С.В. написать протокол работы в 

информационной системе для членов ГАК и студентов за 10 дней до начала защит. 

6. Начальнику Учебного отдела Авдюховой Л.Н. довести настоящий приказ до сведения студентов, 

руководителей отделов, специалистов, руководителей и рецензентов ВКР, членов ГАК. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Ректор                                                                                                                   Н.А. Дьячкова 


