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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ   

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»  
   

  

ПРИКАЗ  
  

18 мая 2020 г.                                                                                                       № 63 

Москва 

 

О форме проведения государственной итоговой аттестации  

обучающихся 2019-2020 учебного года 

 

В целях предупреждения возникновения и распространения среди 

студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров, слушателей подготовительного 

отделения, профессорско-преподавательского состава, членов 

государственных экзаменационных комиссий, сотрудников и посетителей 

Российской государственной специализированной академии искусств (далее 

– Академия) коронавирусной инфекции COVID-2019, а также с учетом 

письма от 22.04.2020 №1220-06-02 директора Департамента науки и 

образования Минкультуры России с «Рекомендациями по организации 

образовательного процесса и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий» и письма 23.04.2020 №МН-3/1007 

директора Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России «О направлении информации» 

 

п р и ка з ы в а ю :  

 

1. Обязать студентов, аспирантов, ассистентов-стажеров, слушателей 

подготовительного отделения, профессорско-преподавательский состав, 

членов государственных экзаменационных комиссий и сотрудников 

применять в текущем учебном году дистанционные образовательные 

технологии при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

2. Системному администратору Симонову А.С. и начальнику отдела 

ТСО Гришину В.В. обеспечить технические и информационные возможности 

электронной образовательной среды Академии для проведения в текущем 

учебном году государственной итоговой аттестации обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 



2 

 

3. Начальнику учебного отдела Кондрацкой М.В. обеспечить 

организационно-информационное взаимодействие студентов, аспирантов, 

ассистентов-стажеров, слушателей подготовительного отделения, 

профессорско-преподавательского состава и членов государственных 

экзаменационных комиссий при проведении в текущем учебном году 

государственной итоговой аттестации обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Заместителям председателей государственных экзаменационных 

комиссий организовать до 25.05.2020 г. разработку дополнительных фондов 

оценочных средств, обеспечивающих их эффективное применение при 

проведении в текущем учебном году государственной итоговой аттестации 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, с последующим размещением в электронной образовательной 

среде Академии. 

5. Деканам и заведующим кафедрами осуществлять мониторинг работы 

государственных экзаменационных комиссий со студентами, аспирантами, 

ассистентами-стажерами, слушателями подготовительного отделения в 

электронной образовательной среде в период проведения в текущем учебном 

году государственной итоговой аттестации обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе Володина А.А. 

 

 

 

 


