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ПРЕДИСЛОВИЕ 
1. ПРИНЯТО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ФИЛИАЛА МЭИ В Г. ВОЛЖСКОМ, 
ПРОТОКОЛ №04/19 ОТ 16.05.2019 ГОДА. 
 

1 Общие положения 
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», " Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры" с изменениями и дополнениями), действующими федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования  по направлениям 
подготовки и специальностям, реализуемым в филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» в г. Волжском (далее – филиал МЭИ в г. Волжском), 
Уставом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале МЭИ в г. Волжском. 
  1.2 Целями государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 
являются: 
  1.2.1 Установление уровня готовности выпускника к выполнению 
профессиональных задач; 
  1.2.2 Определение уровня подготовки выпускника, претендующего на 
получение соответствующего уровня высшего образования, и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
по конкретному направлению подготовки/ специальности; 
  1.2.3 Принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 
выпускнику диплома установленного образца; 
  1.2.4 Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 
подготовки студентов в филиале МЭИ в г. Волжском; 

1.2.5 Выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения 
выпускника в филиале МЭИ в г. Волжском. 

1.3 К государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 
допускается лицо, успешно завершившее в полном объёме освоение соответствующей 
образовательной программы по направлению подготовки/ специальности. 

1.4 Основными задачами государственной итоговой (итоговой государственной) 
аттестации являются проверка соответствия выпускника требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и определение уровня выполнения задач, 
поставленных в образовательной программе. 

 
2 Форма и процедура итоговой аттестации 

 
2.1 Государственная итоговая (итоговая государственная) аттестация 

обучающихся в филиале МЭИ в г. Волжском проводится в форме защиты выпускной 
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квалификационной работы (ВКР). 
2.2 Выпускные квалификационные работы выполняются: 

 выпускная квалификационная работа обучающихся по программам бакалавриата - 
бакалаврская работа (выпускная работа бакалавра); 

 по программам магистратуры - магистерская диссертация; 
 
Защита ВКР имеет целью дать оценку способности выпускника к 

профессиональной деятельности по соответствующему направлению подготовки/ 
специальности. 

2.2.1 Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа (выпускная 
работа бакалавра) – выполняется в форме анализа известного технического решения, 
изделия, технологического процесса, программного продукта, экономического процесса 
и т.д., раскрывающего компетенции выпускника, приобретённые им в процессе изучения 
всех дисциплин учебного плана. Работы могут основываться на обобщении выполненных 
курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период 
теоретического обучения. Образец титульного листа бакалаврской работы представлен в 
Приложении 1. 

2.2.2 Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация – должна 
раскрыть компетенции выпускника, приобретённые в ходе освоения магистерской 
программы по направлению, аналитические и творческие способности, развитые при 
разработке темы диссертации, информационно-системные и организационные навыки, 
полученные при выполнении программ научно-исследовательской, производственной 
(преддипломной) и учебной практик. Образец титульного листа магистерской 
диссертации представлен в Приложении 2. 

2.2.3 Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой и могут включать темы 
(задания), предложенные заинтересованными учреждениями, организациями, 
предприятиями.  

2.2.4 Тема бакалаврской работы и дипломного проекта (работы) утверждается 
приказом по филиалу МЭИ в г. Волжском не позднее начала периода государственной 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

2.2.5 Тема магистерской диссертации, её научный руководитель, консультанты 
(при необходимости) определяются непосредственно после начала образовательного 
процесса по магистерской программе.  

2.2.6 По завершении ВКР ее руководитель (научный руководитель) должен 
составить письменный отзыв на выполненную соискателем работу. 

2.2.7 ВКР подлежит рецензированию.  
2.3 Продолжительность государственной итоговой (итоговой государственной) 

аттестации, включая подготовку ВКР и её защиту, определяется федеральным 
государственным образовательным стандартом по каждому направлению подготовки/ 
специальности. 

2.4 Проведение государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
филиале МЭИ в г. Волжском не осуществляется. 

2.5 Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой (итоговой 
государственной) аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи. 

2.6 Государственная итоговая (итоговая государственная) аттестация проводится в 
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сроки, определяемые в филиале МЭИ в г. Волжском, но не позднее 30 июня. 
2.7 Программа государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации, 

включая требования к ВКР и порядку ее выполнения, критерии оценки результатов 
защиты ВКР, утвержденные филиале МЭИ в г. Волжском, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

2.8 Филиал МЭИ в г. Волжском утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 
обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до 
даты начала государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

2.9 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения защит ВКР филиал 
МЭИ в г. Волжском утверждает распорядительным актом расписание защит ВКР, в 
котором указываются даты, время и место проведения защиты ВКР, и доводит 
расписание до сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционных комиссий, 
секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 

2.10 По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих ВКР совместно) филиал МЭИ в г. Волжском может в установленном 
порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 
ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 
деятельности. 

2.11 Тематика ВКР разрабатывается ведущими преподавателями кафедр с учетом 
заявок экономических субъектов, а также территориальных административных органов 
власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 
выпускающих кафедр. 

2.12 Успешное прохождение государственной итоговой (итоговой 
государственной) аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа 
о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

2.13 После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 
представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. В 
случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет 
отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

2.14 В отзыве руководитель ВКР должен отразить: 
 актуальность исследования (в теоретическом, методическом, практическом аспектах); 
 особенность темы исследования (специфика: новая или традиционная для кафедры; 

по заказу работодателей; неиспользованный ранее объект исследования 
(нетрадиционный) и т.д.); 

 количественные характеристики выпускной квалификационной работы (объём, 
количество таблиц, рисунков, иллюстраций, приложений, использованных 
источников); 

 степень раскрытия темы; 
 степень выполнения исследовательского задания в ВКР; 
 значимость и достоверность результатов исследования; 
 нераскрытые вопросы и недостатки ВКР; 
 оценка личностных качеств обучающегося в ходе выполнения ВКР; 
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 оценка уровня развития компетенций и др. 
2.15 При оценке защиты ВКР принимаются во внимание следующие критерии: 

 актуальность решаемой задачи и её теоретическая и практическая ценность;  
 соответствие содержания работы названию темы; наличие обзора и анализа 

литературных (отечественных и зарубежных) и иных источников;  
 наличие логически и методически выдержанной структуры выпускной 

квалификационной работы;  
 обоснованность и аргументированность выводов и предложений; качество 

оформления выпускной квалификационной работы; качество доклада, сделанного на 
заседании ГЭК;  

 умение обучающегося отвечать на поставленные во время защиты вопросы;  
 отзыв руководителя;  
 рецензия. 

2.16 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой (итоговой 
государственной) аттестации в связи с неявкой на защиту по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается филиалом 
МЭИ в г. Волжском самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения государственной итоговой (итоговой государственной)  аттестации. 
Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину 
его отсутствия. 

2.17 Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в 
день ее проведения. 

2.18 Лицам, не прошедшим государственной итоговой (итоговой государственной) 
аттестации или получившим на государственной итоговой (итоговой государственной) 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 
выдается справка об обучении или о периоде обучения (академическая справка). 

2.19 Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую (итоговую 
государственную) в связи с неявкой на защиту по неуважительной причине или в связи с 
получением оценки "неудовлетворительно" отчисляются из ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с 
выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

2.20 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 
аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти 
государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

2.21 Для повторного прохождения государственной итоговой (итоговой 
государственной)  аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 
организации на период времени, установленный организацией, но не менее периода 
времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государственной 
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

2.22 При повторном прохождении государственной итоговой (итоговой 
государственной)  аттестации по желанию обучающегося решением организации ему 
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может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 
2.23 Проверка выпускных квалификационных работ на наличие заимствований 

является обязательной. 
2.24. Научный руководитель обязан предупредить студента о проверке работы на 

наличие заимствований. 
2.25 Научный руководитель проводит оценку количества заимствованного 

материала и правомерности заимствования в выпускной квалификационной работе в 
течение 5 календарных дней после получения работы. 

2.26 По результатам проверки научный руководитель оформляет отчет об объеме 
заимствований и правомерности заимствований. 

2.27 Научный руководитель принимает решение о представлении выпускной 
квалификационной работы к защите с учетом результатов проверки на объем 
заимствований, при наличии в ней не менее 70% оригинального текста. 

2.28 Если работа содержит менее 70% оригинального текста, она должна быть 
возвращена обучающемуся на доработку и пройти повторную проверку не позднее, чем 
через 5 календарных дней со дня ее возврата. 

2.29. В случае несогласия обучающегося с позицией научного руководителя, 
заведующий выпускающей кафедрой назначает комиссию из членов кафедры для 
рецензирования работы.  

3 Структура государственной экзаменационной комиссии 
3.1 Для проведения государственной итоговой (итоговой государственной)  

аттестации и проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации 
в организации создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные 
комиссии, которые действуют в течение календарного года. 

3.2 Комиссии создаются в организации  по каждому направлению подготовки, или 
по каждой образовательной программе, или по ряду направлений подготовки, или по 
ряду образовательных программ. Составы комиссий утверждаются организацией  не 
позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной итоговой аттестации. 

3.3 Государственная итоговая (итоговая государственная) аттестация 
осуществляется Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по направлению 
подготовки / специальности со сроком полномочий в течение текущего календарного 
года. 

3.4 Председатель ГЭК утверждается Министерством науки и высшего образования 
РФ. Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в филиале МЭИ в г. 
Волжском, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 
либо являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, не позднее 31 
декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации. 

В состав ГЭК включаются председатель и не менее 4 человек, из которых не менее 
2 человек являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные - 
лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу данной организации 
и (или) иных организаций и (или) научными работниками данной организации и (или) 
иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. 
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Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности (включая председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, 
должна составлять не менее 50 процентов. 

3.5 В состав ГЭК филиала МЭИ в г. Волжском по соответствующим направлениям 
в качестве заместителя председателя может входить представитель ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ». 

3.6 Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 
организации  (лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное 
руководителем организации - на основании распорядительного акта организации). В 
состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 
членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в 
состав государственных экзаменационных комиссий. 

3.7 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

3.8 Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий 
назначаются заместители председателей комиссий. 

3.9 На период проведения государственной итоговой (итоговой государственной) 
аттестации для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из 
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 
научных работников или административных работников организации председателем ГЭК 
назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет 
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 
комиссию. 

3.10 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания 
комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 
комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их 
отсутствия - заместителями председателей комиссий. 

4 Порядок проведения государственной итоговой (итоговой 
государственной) аттестации 

 
4.1 График работы ГЭК утверждается приказом директора филиала МЭИ в г. 

Волжском по представлению выпускающей кафедры не позднее, чем за три недели до 
начала её работы и доводится до сведения студентов. 

4.2 К государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 
допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по образовательной 
программе и успешно прошедшие все предусмотренные учебным планом 
промежуточные испытания. Допуск к государственной итоговой аттестации в ГЭК 
производится зам. директора по учебной работе  филиала МЭИ в г. Волжском. 

4.3 Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании.  

4.4 На каждого студента, допущенного к защите ВКР, руководство выпускающей 
кафедры представляет сведения о результатах изучения всех циклов профессиональной 
образовательной программы, отзывы руководителя и рецензента о выполненной ВКР. 
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4.5 Все решения ГЭК о результатах защиты ВКР, о присвоении соответствующей 
квалификации и выдаче диплома принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. В случае равенства голосов «за» и «против» 
председательствующий обладает правом решающего голоса. Особые мнения членов 
комиссии фиксируются в протоколе ГЭК. 

4.6 Все заседания и решения ГЭК протоколируются. В протоколе заседания ГЭК 
по защите ВКР отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе 
государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 
председательствующими. Протокол заседания ГЭК также подписывается секретарем 
ГЭК. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и сохраняются в Учебном 
отделе  филиала МЭИ в г. Волжском до окончания производства дел, после чего сдаются 
в архив филиала МЭИ в г. Волжском на постоянный срок хранения. 

4.7 Оценка государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации 
осуществляется по четырёхбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». ГЭК может принять решение о выдаче диплома с отличием 
выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной программы и 
прошедшему все виды текущих аттестационных испытаний с оценкой «отлично» не 
менее 75%, остальные - не ниже оценок «хорошо», а также итоговые аттестационные 
испытания с оценкой «отлично». 

4.8 Результаты любого из видов аттестационных испытаний объявляются в день 
заседания экзаменационной комиссии. Студент, не согласный с решением комиссии, 
имеет право в день проведения заседания комиссии написать и представить апелляцию, 
которую комиссия должна рассмотреть и объявить свое окончательное решение не позже 
следующего дня.  

4.9 Студентам, не защитившим ВКР, может быть выдана академическая справка 
установленного образца или, по их просьбе, диплом о высшем образовании предыдущего 
уровня. 

4.10 В случае неявки студента на защиту ВКР по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтверждённых), по заявлению студента ГЭК рассматривает и решает вопрос о новых 
сроках заседания для проведения аттестации в период действия своих полномочий, но не 
позднее четырёх месяцев после подачи заявления. 

4.11 Все спорные вопросы, связанные с организацией проведения государственной 
итоговой (итоговой государственной) аттестации, разрешаются директором филиала 
МЭИ в г. Волжском. 

4.12 В отчётах председателей ГЭК по защите ВКР должен содержаться анализ 
результатов защит ВКР с оценкой способности выпускников к профессиональной 
деятельности в современных условиях. Итоговые отчеты о работе ГЭК должны 
обсуждаться на заседаниях Ученого совета филиала МЭИ в г. Волжском. 
Итоговые отчеты председателей ГЭК составляются в течение пяти дней после 
проведения заседаний по государственной итоговой аттестации и представляются вместе 
с замечаниями, в двух экземплярах в Учебный отдел филиала МЭИ в г. Волжском. 

4.13 Учебный отдел филиала МЭИ в г. Волжском собирает итоговые отчёты 
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председателей ГЭК, готовит документы о результатах проведения государственной 
итоговой (итоговой государственной) аттестации выпускников филиала МЭИ в г. 
Волжском и представляет их в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в недельный срок после 
завершения государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации. 

 
5 Порядок проведения государственной итоговой (итоговой 

государственной) аттестации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
5.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая (итоговая 

государственная) аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2 При проведении государственной итоговой (итоговой государственной) 
аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

5.2.1 Проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой (итоговой государственной) аттестации;  

5.2.2 Присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами ГЭК);  

5.2.3 Пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой (итоговой государственной) 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

5.2.4 Обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

5.3 Все локальные нормативные акты филиала МЭИ в г. Волжском по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов в доступной для них форме. 

5.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

5.5 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 
государственной итоговой (итоговой государственной)  аттестации подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий при проведении 
государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. К 
заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). В 
заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 
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присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 
каждого государственного аттестационного испытания). 

5.6 По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания. 

6 Порядок подачи и рассмотрения апелляций по защите ВКР 
6.1 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

6.2 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя государственной ГЭК о 
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 
испытания, а также ВКР, отзыв и рецензию (рецензии). 

6.3 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной 
комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в 
случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. Решение апелляционной 
комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 
рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 
обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 
удостоверяется подписью обучающегося. 

6.4 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно 
из следующих решений: 

6.4.1 Об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания;  

6.4.2 Об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 
аттестационного испытания. Результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
сроки, установленные образовательной организацией. 

6.5 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

6.5.1 Об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
экзамена;  
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Приложение 1 
Образец титульного листа бакалаврской работы 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 
В Г. ВОЛЖСКОМ 

           Факультет Теплоэнергетический 
                  Кафедра_____________________ 
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Приложение 2 
Образец титульного листа магистерской диссертации 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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