
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

«15» мая 2020 года № ЗЗОах
г. Луганск

О проведении государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 
в ГОУ ЛНР ЛНАУ в условиях режима повышенной готовности

В соответствии с Указом Главы Луганской Народной Республики 

от 13.03.2020 № УГ-160/20 «О введении режима повышенной готовности», 

пунктом 4 протокола заседания чрезвычайной санитарно

противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной 

Республики от 24.03.2020 № 1/2020, руководствуясь статьей 26 Закона 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-11 «Об образовании» 

(с изменениями), в целях исполнения приказа МОН ЛНР от 25.03.2020 №433-од 

(с изменениями), приказов ГОУ ЛНР ЛНАУ от 27.03.2020 № 271ах и № 273ах в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, усиления 

мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания, укрепления 

здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести государственную итоговую аттестацию (далее -  ГИА) в 2019- 

2020 учебном году для студентов очной формы обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Провести ГИА в 2019-2020 учебном году для студентов заочной формы 

обучения осенью 2020 года.

3. При проведении ГИА необходимо пользоваться Положением об 

организации учебного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГОУ ЛНР ЛНАУ, 

утвержденным 24.10.2017.
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4. Проректору по учебной и научно-педагогической работе, начальнику 

центра информационных технологий обеспечить факультеты необходимыми 

средствами связи на время проведения ГИА, а также обеспечить непрерывную 

работу сети Интернет на факультетах.

5. Учебному отделу до 28.05.2020 утвердить новый график работы 

государственных экзаменационных комиссий (далее -  ГЭК) для проведения 

ГИА для студентов очной формы обучения с указанием даты и времени начала 

экзаменов и защит выпускных квалификационных работ (далее -  ВКР) и 

разместить его на официальном сайте университета.

6. Деканам факультетов:

6.1. Организовать работу ГЭК согласно утвержденному графику.

6.2. Довести до студентов очной формы обучения график работы ГЭК.

6.3. В случае необходимости обеспечить участие председателей ГЭК в 

дистанционном режиме.

6.4. Не позднее 01.06.2020 создать в системе дистанционного обучения 

ГОУ ЛНР ЛНАУ (далее -  СДО ЛНАУ) электронные курсы «Государственная 

итоговая аттестация» для каждого профиля / специализации в рамках 

направлений подготовки / специальностей. Электронные курсы «ГИА» должны 

содержать методические и нормативные материалы по ГИА, график работы 

ГЭК, а также в электронных курсах «ГИА» должны быть опубликованы 

результаты ГИА в день сдачи. Не позднее 01.06.2020 все студенты выпускных 

курсов должны быть подписаны на электронные курсы «ГИА».

7. ВКР принимать в электронном виде, согласно установленным срокам. 

Рецензии на ВКР и отзыв руководителя принимать в электронном виде 

(в отсканированном виде с подписью рецензента или руководителя). 

Рекомендуется принимать ВКР посредством элемента курса «Задание» СДО 

ЛНАУ в электронном курсе «ГИА».

8. Студентов, защитивших ВКР, обязать сдать их бумажный вариант 

согласно установленным требованиям.
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9. Разрешить студентам, обучающимся в отделе последипломного 

образования и повышения квалификации, по представлению декана факультета 

на основании личного заявления с учетом загруженности ГЭК прохождение 

ГИА вместе со студентами очной формы обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

10. Студентам очной формы обучения, которые не имеют возможности 

пройти ГИА дистанционно (отсутствие доступа к сети интернет, отсутствие 

технических средств) на основании личного заявления по ходатайству декана 

факультета, в виде исключения, предоставить доступ в компьютерные классы 

университета для прохождения ГИА в дистанционном режиме с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований.

11. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого проректора Клипакова Н.В..

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор В.П. Матвеев


