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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регулирует проведение итоговой аттестации в 

Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) «Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее – Академия) по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, не имеющим государственной аккредитации (далее - 

неаккредитованным образовательным программам). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015 г. № 636; 

 Порядком и условиями осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 

утвержденными Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. № 1122 

 Приказом об утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе от 14.08.2013 г. 

№957;  

 требованиями Государственных образовательных стандартов, Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – образовательные стандарты). 

1.3 Итоговая аттестация выпускников Академии проводится по неаккредитованным 

образовательным программам 

1.4 Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями, создаваемыми в 

Академии по каждой образовательной программе, в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

образовательных стандартов.  

1.5 К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

1.6 При условии успешного прохождения итоговой аттестации выпускникам 

присваивается соответствующая квалификация (степень) и может быть выдан документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного Академией.  
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1.7 Экзаменационные комиссии Академии руководствуются в своей деятельности 

настоящим положением и учебно-методической документацией, разработанной в Академии на 

основе образовательных стандартов в части требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников образовательной организации. 

1.8 Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.9 Взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации не допускается. 

1.10 Лица, завершившие обучение по неаккредитованной образовательной программе, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе 

 

2 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

2.1 Для проведения итоговой аттестации по неаккредитованным образовательным 

программам в Академии создаются экзаменационные комиссии (далее – ЭК). Экзаменационные 

комиссии утверждаются не позднее чем за месяц до даты начала итоговой аттестации. Комиссии 

действуют в течение календарного года.  

2.2 Экзаменационные комиссии создаются по каждой специальности и направлению 

подготовки высшего образования. 

2.3 Основными функциями экзаменационной комиссии являются:  

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям образовательного 

стандарта;  

 принятие решения о присвоении обучающемуся квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации образца, 

установленного Академией;  

 разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.  

2.4 Председатель ЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Председатель ЭК может возглавлять 

одну из нескольких ЭК и принимать участие в работе любой из них в качестве ее члена.  

2.5 Кандидатуры председателей экзаменационных комиссий рассматриваются на 

заседании Ученого совета (в начале учебного года), утверждается приказом ректора на 

календарный год. 

2.6 В состав экзаменационной комиссии включаются не менее 4-х человек, из которых не 

менее 2-х человек являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (далее – 

специалисты), остальные – лицами, относящимися к научно-педагогическим работникам 

Академии и (или) иных образовательных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 

степень. Председателями комиссий назначаются заместители председателей комиссий из числа 

лиц включенных в состав комиссий. 

2.7 Председатель экзаменационной комиссии организует и контролирует деятельность 

указанной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении итоговой аттестации. 

2.8 На период проведения итоговой аттестации для обеспечения работы экзаменационной 

комиссии из числа лиц, относящихся к научно-педагогическим работникам или 

административным работникам Академии или ее филиала, председателем экзаменационной 
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комиссии назначается ее секретарь. Секретарь экзаменационной комиссии не является ее членом. 

Секретарь экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, в случае необходимости 

представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы.  

2. 9 Основной формой деятельности экзаменационных комиссий являются заседания. 

2.10 Заседания экзаменационной комиссии правомочны, если в них участвуют не менее 

двух третей от числа членов соответствующей комиссии. 

2.11 Заседания экзаменационных комиссий проводятся председателями комиссий, а в 

случае их отсутствия – заместителями председателей соответствующих комиссий. 

2.12 Решения экзаменационных комиссий принимаются простым большинством голосов 

членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель соответствующей комиссии (в случае его отсутствия – заместитель председателя 

соответствующей комиссии) обладает правом решающего голоса. 

2.13 Экзаменационные комиссии проводят заседания по приему аттестационных испытаний. 

При необходимости проводятся организационно-методические заседания указанных комиссий. 

2.14 Решения, принятые экзаменационными комиссиями, оформляются протоколами. 

2.15 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий подписываются председателями 

соответствующих комиссий (в случае их отсутствия – заместителями председателей 

соответствующих комиссий). Протокол заседания экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем экзаменационной комиссии. 

2.16 Протоколы заседаний экзаменационных комиссий сшиваются в книги и хранятся в 

архиве Академии. 

2.17 По результатам итоговой аттестации экзаменационная комиссия представляет 

проректору по учебной работе письменные рекомендации по совершенствованию уровня 

подготовки обучающихся. 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

3.1 Порядок проведения итоговой аттестации определяется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников Академии МУБиНТ, утвержденным 

приказом 691-од от 24 декабря 2015;  

3.2 Оформление документации итоговой аттестации соответствует оформлению 

государственной итоговой аттестации (шаблоны документов представлены в приложениях 1-11). 

  



Положение об итоговой аттестации выпускников Академии 

МУБиНТ 
Редакция 1 

 
 

Форма А  стр. 5 из 36 
 

Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

БЛАНК ОТВЕТА  

письменного экзамена 

по_______________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

обучающегося______________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. обучающегося, с указанием группы) 

Билет №_______________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________ _______________________ 
подпись   Ф. И. О. обучающегося 

«___»__________20__г. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________ _______________________ 
подпись   Ф. И. О. обучающегося 

«___»__________20__г. 
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__________________ _______________________ 
подпись   Ф. И. О. обучающегося 

«___»__________20__г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

КНИГА ПРОТОКОЛОВ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

(ТОМ №__) 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

______________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 
 

 

 

 

 

НАЧАТО «__» ______20__г.  

 

ОКОНЧЕНО «__» ______20__г.  

 

 

 

Секретарь ЭК        ________________ 
(Ф. И. О., подпись) 

 

 

 

 

 

Хранить 75 лет 
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Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания экзаменационной комиссии по ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается вид экзамена: междисциплинарный по направлению подготовки, экзамен по дисциплине с указанием 

дисциплины) 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается, в какой форме проходит экзамен: в письменной или устной) 

_________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 

 

«____»___________20___г.       с _____ час. _____ мин. 

с _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: 

Председатель ЭК: фамилия, имя, 

отчество 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы, 

занимаемая должность 

Члены ЭК:   

Заместитель 

председателя ЭК 

фамилия, имя, 

отчество 

заместителя 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Секретарь ЭК: фамилия, имя, 

отчество секретаря 

ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

В соответствии с приказом № ____ от «___» ________20__ г. о допуске к (указывается точное 

наименование вида экзамена) обучающихся очной (очно-заочной, заочной) формы обучения 

направления подготовки (специальности) (шифр и наименование направления подготовки), 

допущены следующие обучающиеся: 

Группа (прописывается шифр группы) 

Прописывается состав (фамилия, имя, отчество указываются полностью) группы в соответствии 

с приказом о допуске к экзамену 

1.   

2.  
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Экзаменуется _____________________________________________________________________  
(полностью в именительном падеже фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Билет №________________ 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы билета 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Экзаменуется _____________________________________________________________________  
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Билет №________________ 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы билета 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Экзаменуется _____________________________________________________________________  
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Билет №________________ 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы билета 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Экзаменуется _____________________________________________________________________  
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Билет №________________ 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы билета 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Итого по протоколу: 

Отлично____________________________ 

Хорошо_____________________________ 

Удовлетворительно___________________ 

Неудовлетворительно_________________ 

 

Председатель ЭК: 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. председателя ЭК  

  (подпись) 
Члены ЭК:   

Заместитель 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. заместителя  

председателя ЭК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 
Секретарь ЭК: Ф. И. О. секретаря ЭК  

  (подпись) 
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Приложение 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания экзаменационной комиссии по _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается вид экзамена: междисциплинарный по направлению подготовки, экзамен по дисциплине с указанием 

дисциплины) 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается, в какой форме проходит экзамен: в письменной или устной) 

_________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 

 

«____»___________20___г.       с _____ час. _____ мин. 

с _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: 

Председатель ЭК: фамилия, имя, 

отчество 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Члены ЭК:   

Заместитель 

председателя ЭК 

фамилия, имя, 

отчество 

заместителя 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Секретарь ЭК: фамилия, имя, 

отчество секретаря 

ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

В соответствии с приказом № ____ от «___» ________20__ г. о допуске к (указывается точное 

наименование вида экзамена) обучающихся очной (очно-заочной, заочной) формы обучения 

направления подготовки (шифр и наименование направления подготовки), допущены следующие 

обучающиеся: 

Группа (прописывается шифр группы) 

Прописывается состав (фамилия, имя, отчество указываются полностью) группы в соответствии 

с приказом о допуске к экзамену 

1.   

2.  
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Экзаменуется _____________________________________________________________________  
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Время, затраченное на ответ обучающегося с ___ час.___мин. по ___час.___мин. (с учётом 

дополнительных вопросов) 

Билет №________________ 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы членов ЭК: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. задавшего вопрос и формулировка вопроса) 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы билета и дополнительные вопросы 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Экзаменуется _____________________________________________________________________  
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Время, затраченное на ответ обучающегося с ___ час.___мин. по ___час.___мин. (с учётом 

дополнительных вопросов) 

Билет №________________ 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы членов ЭК: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. задавшего вопрос и формулировка вопроса) 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы билета и дополнительные вопросы 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Экзаменуется _____________________________________________________________________  
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Время, затраченное на ответ обучающегося с ___ час.___мин. по ___час.___мин. (с учётом 

дополнительных вопросов) 

Билет №________________ 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы членов ЭК: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. задавшего вопрос и формулировка вопроса) 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы билета и дополнительные вопросы 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Экзаменуется _____________________________________________________________________  
(полностью в именительном падеже фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Время, затраченное на ответ обучающегося с ___ час.___мин. по ___час.___мин. (с учётом 

дополнительных вопросов) 

Билет №________________ 

Вопросы: 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы членов ЭК: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. задавшего вопрос и формулировка вопроса) 

Общая характеристика ответов обучающегося на вопросы билета и дополнительные вопросы 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Особое мнение членов экзаменационной комиссии 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Итого по протоколу: 

Отлично____________________________ 

Хорошо_____________________________ 

Удовлетворительно___________________ 

Неудовлетворительно_________________ 

 

Председатель ЭК: 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. председателя ЭК  

  (подпись) 
Члены ЭК:   

Заместитель 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. заместителя  

председателя ЭК  

  (подпись) 

 

ученая степень, ученое звание,  

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,   

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 
Секретарь ЭК: Ф. И. О. секретаря ЭК  

  (подпись) 
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Приложение 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания экзаменационной комиссии по _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается вид выпускной квалификационной работы: выпускная квалификационная работа, дипломная работа, 

дипломный проект, выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация)) 

_________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 

 

«____»___________20___г.       с _____ час. _____ мин. 

с _____ час. _____ мин. 

Присутствовали: 

Председатель ЭК: фамилия, имя, 

отчество 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Члены ЭК:   

Заместитель 

председателя ЭК 

фамилия, имя, 

отчество 

заместителя 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Секретарь ЭК: фамилия, имя, 

отчество секретаря 

ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

В соответствии с приказом № ____ от «___» ________20__ г. о допуске к (вид выпускной 

квалификационной работы: выпускная квалификационная работа, дипломная работа, 

дипломный проект, выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация)) обучающихся очной (очно-заочной, заочной) формы обучения направления 

подготовки (специальности) (шифр и наименование направления подготовки), допущены 

следующие обучающиеся: 

Группа (прописывается шифр группы) 

Прописывается состав (фамилия, имя, отчество указываются полностью) группы в соответствии 

с приказом о допуске к защите выпускной квалификационной работы 

1.   

2.  
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По рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

На тему ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование ВКР) 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(учёное звание, степень, Ф. И. О. руководителя) 

Рецензент_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(учёное звание, степень – при наличии, Ф. И. О. рецензента) 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Средний балл обучающего за период обучения _____________________________. 

2. Выпускная квалификационная работа на ___________ страницах. 

3. Приложения по тексту выпускной квалификационной работы на______ страницах. 

4. Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе. 

5. Рецензия на выпускную квалификационную работу (при наличии). 
 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе (в течение __________ 

мин.) обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

1.________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. задавшего вопрос и формулировка вопроса) 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 

оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Присвоить квалификацию (степень)_________________________________________________ 

3. Выдать _________________________________документ об образовании и о квалификации об-

разца, установленного Академией МУБиНТ 

4. Особое мнение членов экзаменационной комиссии _____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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По рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

На тему ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование ВКР) 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(учёное звание, степень, Ф. И. О. руководителя) 

Рецензент_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ученое звание, степень – при наличии, Ф. И. О. рецензента) 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Средний балл обучающего за период обучения _____________________________. 

2. Выпускная квалификационная работа на ___________ страницах. 

3. Приложения по тексту выпускной квалификационной работы на______ страницах. 

4. Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе. 

5. Рецензия на выпускную квалификационную работу (при наличии). 
 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе (в течение __________ 

мин.) обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

1.________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. задавшего вопрос и формулировка вопроса) 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 

оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Присвоить квалификацию (степень)_________________________________________________ 

3. Выдать _________________________________документ об образовании и о квалификации об-

разца, установленного Академией МУБиНТ 

4. Особое мнение членов экзаменационной комиссии _____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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По рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество обучающегося) 

На тему ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование ВКР) 

Выпускная квалификационная работа выполнена под руководством ________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(учёное звание, степень, Ф. И. О. руководителя) 

Рецензент_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(учёное звание, степень – при наличии, Ф. И. О. рецензента) 

В экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Средний балл обучающего за период обучения _____________________________. 

2. Выпускная квалификационная работа на ___________ страницах. 

3. Приложения по тексту выпускной квалификационной работы на______ страницах. 

4. Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе. 

5. Рецензия на выпускную квалификационную работу (при наличии). 
 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе (в течение __________ 

мин.) обучающемуся были заданы следующие вопросы: 

1.________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. задавшего вопрос и формулировка вопроса) 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1. Признать, что обучающийся выполнил и защитил выпускную квалификационную работу с 

оценкой 

__________________________________________________________________________________ 

2. Присвоить квалификацию (степень)_________________________________________________ 

3. Выдать _________________________________документ об образовании и о квалификации об-

разца, установленного Академией МУБиНТ 

4. Особое мнение членов экзаменационной комиссии _____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Итого по протоколу: 

Отлично____________________________ 

Хорошо_____________________________ 

Удовлетворительно___________________ 

Неудовлетворительно_________________ 

 

Председатель ЭК: 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. председателя ЭК  

  (подпись) 
Члены ЭК:   

Заместитель 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. заместителя  

председателя ЭК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена ЭК  

  (подпись) 
Секретарь ЭК: Ф. И. О. секретаря ЭК  

  (подпись) 
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Приложение 6 

Последняя страница книги протоколов ЭК 
 

Листы в книгах протоколов заседаний ЭК нумеруются и прошиваются. Оформленные и 

подписанные (председателем и всеми членами ЭК, а также секретарем) книги после проверки в 

УМО подписываются у проректора по учебной работе и заверяются печатью Академии.  

Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами, которые 

сшиваются (в три прокола) в отдельные книги.  

Конец шнуровки в обязательном порядке должен проходить под заверяющим листом. 

 

 

«В книге протоколов заседаний ЭК прошнуровано,  

пронумеровано и скреплено печатью________________ 

_________________________________________листов» 
(цифрой и прописью) 

 

Проректор по учебной работе 

Академии МУБиНТ ______________Л. Н. Визер 
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Приложение 7 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

 

 

 

 

АКТ ПЕРЕДАЧИ 

протоколов экзаменационной комиссии кафедры наименование кафедры/филиала 

в учебно-методический отдел 
 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество экземпляров 

Число страниц 

(цифрой и прописью) 

1 

Книга протоколов 

экзаменационной комиссии по 

направлению 

подготовки/специальности……

….. 

Том №, Том №, Том №  

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

СДАЛ:  

Секретарь ЭК      ______________  _______________ 
(подпись)    (Ф. И. О.) 

«___» __________20_ г. 

 

ПРИНЯЛ:  

Начальник УМО    ______________  ______________ 
(подпись)   (Ф. И. О.) 

«___» __________20_ г. 
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Приложение 8 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

(наименование филиала) 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе 

Академии МУБиНТ 

 

_______________Л. Н. Визер 

«__»  ___________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 

 

направление подготовки (специальность): 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлен «__» ____________ 20___ г. 
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1 Состав экзаменационной комиссии (ЭК):  

1.1 Председатель ЭК, утверждённый Ученым Советом Академии МУБиНТ от «__» _____ 

20__г. 

Ф. И. О. председателя ЭК 
учёное звание, учёная степень, место работы, 

занимаемая должность 

1.2 Состав экзаменационной комиссии по направлению подготовки, шифр и наименование 

направления подготовки по приёму экзамена (междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки, экзамен по дисциплине с указанием дисциплины) и по защите выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, дипломных проектов, выпускных 

квалификационных работ магистров (магистерских диссертаций) в соответствии с приказом 

ректора Академии МУБиНТ №__ от «__» ______20__г.: 

 

Председатель ЭК: фамилия, имя, 

отчество 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Члены ЭК:   

Заместитель 

председателя ЭК 

фамилия, имя, 

отчество 

заместителя 

председателя ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя, 

отчество члена ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Секретарь ЭК: фамилия, имя, 

отчество секретаря 

ЭК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 
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 Экзаменационная комиссия по направлению подготовки (специальности) шифр и 

наименование направления подготовки ___________ работала с «__» ______20___г. по «___» 

___________20__г.  

Проведено_____________________________________________ заседаний. 
(кол-во заседаний ЭК по направлению подготовки (специальности)) 

 

Всего допущено к итоговой аттестации _________ человек, в том числе: 

 очной формы обучения  ______ человек; 

 очно-заочной формы обучения  _______ человек; 

 заочной формы обучения  ________человек. 

 

Обучающиеся проходили обучение по образовательной программе, реализованной на 

основе Государственного образовательного стандарта/Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 000000 «наименование» 

квалификация/степень _____, утверждённого приказом МОН № ____ «__» _______ 20__ г. 

 

Перечень аттестационных испытаний, входящих в процедуру итоговой аттестации 

обучающихся по направлению подготовки 

_________________________________________________________________________________ 

 

Экзамен в виде_____________________________________________________,  
(вид экзамена) 

Защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде _______________________ 
(вид ВКР) 

2 Результаты сдачи государственного экзамена 

2.1 Даты проведения экзамена:__________  

2.2 Форма проведения экзамена: (устно, письменно) 

2.3 Структура и содержание экзаменационных билетов, соответствие вопросов программе 

обучения, направленность экзамена на выявление у обучающегося уровня сформированности 

компетенций; сбалансированность теоретической и практической части экзамена. 

 

Численность обучающихся, сдававших экзамен по ООП  
 

Форма 

обучения 

Всего 

сдавало 

(чел.) 

В том числе получили оценки 

Средний 

балл 
Отлично Хорошо 

Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Очная            

Очно-заочная            

Заочная            

2.5 Не явились из числа допущенных к ЭК  ________чел., в том числе по уважительной 

причине  ______чел. 

2.6 Общий анализ знаний выпускников: 

  оценка степени достижения обучающимися результатов обучения по ООП (по 

результатам анализа успеваемости и прогресса обучающихся); 

  оценка эффективности методов оценивания обучающихся в достижении результатов 

обучения по ООП (сравнение оценок текущей и промежуточной аттестации с результатами 

итогового государственного экзамена). 

2.7 Замечания и рекомендации по организации работы ЭК. 
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3 Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

3.1 Даты проведения защиты ВКР: ______________ 

3.2 Аналитические данные о тематике выпускных квалификационных работ и степени 

готовности к проведению защиты. 

3.4 Численность выпускников, защищавших выпускные квалификационные работы: 

 

Форма 

обучения 

Всего 

сдавало 

(чел.) 

В том числе получили оценки 

Средний 

балл 
Отлично Хорошо 

Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

Очная            

Очно-заочная            

Заочная            

 

3.5 Не явились из числа допущенных к ЭК  ________чел., в том числе по уважительной 

причине  __________чел. 

3.6 Не допущены к защите ВКР решением кафедры (протокол №____ от «___»_______ 

20___г.)   

3.7 Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня профессиональной 

подготовки обучающихся (в том числе с указанием соответствия правилам цитирования): 

3.8 Количество работ: 

  выполненных с применением специализированных компьютерных технологий и 

программ — 

  выполненных коллективом обучающихся — 

  выполненных с использованием баз практики — 

  имеющих практическую направленность — 

  рекомендованных к внедрению — 

  рекомендованных к опубликованию —  

  защищённых с помощью мультимедийных технологий  

  прошедших проверку на использование заимствованного материала без ссылок на автора 

(плагиат) с помощью программы «Антиплагиат» —  

  размещённых в электронной библиотеке ВКР Академии — 

3.9 Замечания по содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ, по 

составлению отзывов и рецензий, форме и качеству защиты. 

 

4 Общие итоги работы ЭК 

Общий итог работы экзаменационной комиссии: 

 

Форма 

обучения 

Выдано дипломов 
Рекомендовано в 

аспирантуру 

Рекомендовано в 

магистратуру 

Всего в т. ч. с отличием   

очная     

очно-заочная     

заочная     

 

5. Выводы и рекомендации по дальнейшему совершенствованию качества подготовки 
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5.1 Содержание и качество подготовки по направлению подготовки, шифр и наименование 

направления подготовки в основном соответствует Государственному образовательному 

стандарту/Федеральному государственному образовательному стандарту. 

5.2 Прописывается общий перечень приобретенных компетенция в результате 

прохождения итоговой аттестации по направлению подготовки. 

5.3 Прописываются общие выводы, рекомендации и предложения по реализации 

образовательного процесса и по процедуре итоговой аттестации. 

 

 

 

Председатель  

экзаменационной комиссии  

_______________________  _________________   _______________________ 
(учёная степень, учёное звание)    подпись    Ф. И. О. председателя 

 

 

 

 

Отчёт обсуждён и утверждён Учёным советом Академии МУБиНТ протокол №___ от «___» 

__________20___ г. 
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Приложение 9 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

Председателю апелляционной комиссии 

М. И. Иродову 

от обучающегося____________________ 
(Ф. И. О. обучающегося) 

________________________________________ 

(шифр группы) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты итоговой аттестации, а именно сдачи 

экзамена/защиты выпускной квалификационной работы по направлению подготовки (шифр и 

наименование направления подготовки), очной/очно-заочной/ заочной формы обучения, 

проведённой «___» _________20___г. 

 

 

 

_______________________    _______________________ 
(Ф. И. О. обучающегося)     (подпись) 

 

«___» _________20___г. 
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Приложение 10 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА 

ПРОТОКОЛОВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

(ТОМ №__) 

 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

______________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 
 

 

 

 

 

 

НАЧАТО «__» ______20__г.  

 

ОКОНЧЕНО «__» ______20__г.  

 

 

 

Секретарь АК        ________________ 
(Ф. И. О., подпись) 

 

Хранить 75 лет 
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Приложение 11 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)  

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания апелляционной комиссии по _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указывается вид итоговой государственной аттестации: экзамен, защита выпускной квалификационной работы) 

_________________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки) 

 

 

«____»___________20___г.        

 

Присутствовали: 

Председатель АК: фамилия, имя, 

отчество 

председателя АК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Члены АК:   

 фамилия, имя,  

отчество члена АК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя,  

отчество члена АК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя,  

отчество члена АК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

 фамилия, имя,  

отчество члена АК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

Секретарь АК: фамилия, имя, 

отчество секретаря 

АК 

учёная степень, учёное звание, место работы,  

занимаемая должность 

В соответствии с заявлением (Ф. И. О. полностью, подавшего заявление на апелляцию) от 

«___» ________20__ г. обучающегося по (шифр и наименование направления подготовки, очной 

(очно-заочной, заочной) формы обучения), рассматриваются результаты (указывается точное 

наименование вида экзамена/защиты выпускной квалификационной работы). 

В апелляционную комиссию предоставлены следующие документы: 

1. Протокол заседания экзаменационной комиссии на_______стр. 

2. Письменные ответы обучающегося на ______ стр.  

3. Выпускная квалификационная работа на _____стр. 

4. Отзыв научного руководителя на ___стр. 

5. Заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении экзамена на ______стр. 
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Проведённый анализ представленных материалов показал, что________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Решение апелляционной комиссии: 

 

Признать результаты проведения экзамена/защиты выпускной квалификационной работы 

правомерными. Присвоить (Ф. И. О. обучающегося) квалификацию/степень________________, 

выдать документ об образовании и о квалификации с оценкой (оценка прописью). 

 

Направить (Ф. И. О. полностью) на повторное прохождение экзамена/защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Председатель АК: 

учёная степень, учёное звание, 

Ф. И. О. председателя АК  

  (подпись) 
Члены АК:   

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена АК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена АК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена АК  

  (подпись) 

 

учёная степень, учёное звание,  

Ф. И. О. члена АК  

  (подпись) 
Секретарь АК: Ф. И. О. секретаря АК  

  (подпись) 

 


