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1. Общие положения 
 

1.1. Инструкция по заполнению бланков протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий, формированию и хранению книги протоколов по 
образовательным программам высшего образования реализуемым в ФГБОУ ВО «Российский 
государственный гуманитарный университет» (далее – Инструкция) устанавливает единые 
требования к заполнению бланков протоколов заседаний государственных экзаменационных 
комиссий, формированию и хранению книги протоколов.  
1.2. Требования распространяются на филиалы ФГБОУ ВО «Российский государственный 
гуманитарный университет» (далее – РГГУ), структурные подразделения РГГУ, участвующие 
в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры,  а также на председателей, членов и секретарей ГЭК. 
1.3. Инструкция разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 5 статья 59);  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 
2015 г. № 636 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502) 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры». 

 
2. Общие требования к заполнению  бланков протоколов заседаний 

  государственных экзаменационных комиссий 
 
2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации в РГГУ и филиалах создаются 
государственные экзаменационные комиссии.  
2.2. Государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) действуют в течение одного 
календарного года. 
2.3. Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. 
2.4. Персональную ответственность за правильность оформления, достоверность данных, 
внесенных в протоколы, сохранность всей документации по работе ГЭК до окончания работы 
экзаменационных комиссий несет секретарь ГЭК. 
2.5. Записи в протоколы вносятся в день проведения заседания ГЭК четким, разборчивым 
почерком, шариковой ручкой синего цвета.  
2.6. Допускается заполнение протоколов в электронном виде с обязательной последующей 
распечаткой на бумажном носителе. 
2.7. В протоколах, при заполнении ручкой не допускаются исправления, использование 
штрих корректора и подчистки.  
2.8. В случае необходимости внесения исправлений неправильно внесенная запись 
зачеркивается одной чертой, сверху делается правильная запись, которая заверяется записью 
«Исправленному верить», подписями председателя ГЭК и секретаря ГЭК. 
2.9. В протоколах, заполненных на компьютере, исправление ошибок ручкой, не допускается. 
2.10. В случае ошибки лист перепечатывается. 
2.11. Бланки протоколов распечатываются с двух сторон листа (двухсторонняя печать). 
 

3.  Заполнение  бланка протокола заседания ГЭК  
по приему государственного экзамена  

 
3.1. При проведении государственного экзамена на каждого студента оформляется отдельный 
протокол заседания ГЭК (Приложение 1).  
3.2. В строке «Протокол № ____» указывается номер протокола, который включает номер в 
соответствии с номенклатурой дел, порядковый номер заседания комиссии ГЭК (на каждый 
день заседания отводится один номер протокола), порядковый номер студента. 
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Пример: 
12-07/1–1, где 12-07 – номер в соответствии с номенклатурой дел; 
1- порядковый номер заседания ГЭК (на каждый день заседания отводится один номер 
протокола); 1- порядковый номер студента. 
3.3. В следующей строке указывается дата заседания ГЭК, фактическое время начала и 
окончания работы ГЭК. 
3.4. В строке «По приему государственного экзамена» указывается вид государственного 
экзамена (государственный междисциплинарный экзамен; государственный экзамен по 
дисциплине (с указанием дисциплины)). 
3.5. В строке «Направление подготовки/специальность» указывается код и наименование 
направления подготовки (специальности). 
3.6. В строке «форма обучения» указывается форма обучения, по которой обучается студент 
(очная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-
заочная). 
3.7. В строке «Экзаменуется студент» в именительном падеже указывается фамилия, имя, 
отчество (при наличии) студента полностью в соответствии с приказом о допуске студентов к 
государственному экзамену.  
3.8. Если после выхода приказа о допуске к государственному экзамену студент изменил имя 
и (или) фамилию и (или) отчество, о чем был издан приказ ректора, то указывается прежнее 
имя и (или) фамилия и (или) отчество, а в скобках – новое.  
3.9. В строках «Присутствовали» вносится информация о составе ГЭК (фамилия, инициалы, 
ученая степень, ученое звание, должность (при наличии)) председателя и каждого 
присутствующего в день заседания ГЭК члена комиссии.  
3.10. Допускается использование общепринятых сокращений (д.ф.н., к.э.н., проф., доц., зам., 
зав. и т.п.). 
3.11. В строках «Экзаменационный билет № ___» «Вопросы» указывается номер билета, 
далее в кавычках содержание экзаменационного вопроса (с минимальными сокращениями, 
без аббревиатур). Каждый вопрос билета нумеруется по порядку. 
3.12. В строке «Общая характеристика ответов студента на вопросы»  
Дается краткая характеристика ответов студента на вопросы экзаменационного билета с 
обоснованием выставленной оценки. 
3.13. В строке «Мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственного экзамена уровне 
подготовленности студента к решению профессиональных задач, а также о выявленных 
недостатках в теоретической и практической подготовке студента» 
оценивается степень соответствия практической и теоретической подготовленности студента 
к выполнению профессиональных задач, степень освоения компетенций. 
Заполняется обязательно! 
3.14. В строке «Признать, что студент сдал государственный  экзамен с оценкой», цифрой и 
прописью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно» вносится 
итоговая оценка, полученная студентом на государственном экзамене. Сокращенное 
написание оценок не допускается. 
3.15. Строка «Особое мнение членов ГЭК» (заполняется при наличии таких мнений 
относительно данного студента). 
 Здесь может быть вписано как мнение отдельных членов комиссии, несогласных с 
выставленной оценкой, так и мнение всей комиссии, если она считает необходимым 
охарактеризовать более подробно выставленную оценку. 
3.16. В случае если члены комиссии не высказали особых мнений,  вписывается слово «нет». 
3.17. Если после завершения заседания ГЭК в бланке протокола остается незаполненное 
пространство, то в нем ставится знак «Z». 
3.18. Каждый протокол заверяется подписями (с обязательной расшифровкой) председателя и 
секретаря ГЭК. 
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4. Заполнение бланка протокола заседания ГЭК  
по защите выпускных квалификационных работ 

 
4.1. При проведении защиты выпускных квалификационных работ на каждого студента 
оформляется отдельный протокол заседания ГЭК (Приложение 2).  
4.2. В строке «Протокол № ____» указывается номер протокола, который включает номер в 
соответствии с номенклатурой дел, порядковый номер заседания комиссии ГЭК (на каждый 
день заседания отводится один номер протокола), порядковый номер студента. 
Пример: 
12-07/1–1, где 12-07 – номер в соответствии с номенклатурой дел; 
1- порядковый номер заседания ГЭК (на каждый день заседания отводится один номер 
протокола); 
1- порядковый номер студента. 
4.3. В следующей строке указывается дата заседания ГЭК, фактическое время начала и 
окончания работы ГЭК. 
4.4. В строке «Направление подготовки/специальность» указывается код и наименование 
направления подготовки (специальности). 
4.5. В строке «форма обучения» указывается форма обучения, по которой обучается студент 
(очная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-
заочная). 
4.6. В строке «Студент» в именительном падеже указывается  фамилия, имя, отчество (при 
наличии) студента полностью в соответствии с приказом о допуске студентов к защите 
выпускных квалификационных работ.  
4.7. Если после выхода приказа студент изменил имя и (или) фамилию и (или) отчество, о чем 
был издан приказ ректора, то указывается прежнее имя и (или) фамилия и (или) отчество, а в 
скобках – новое.   
4.8. В строке «Тема выпускной квалификационной работы» указывается тема ВКР в 
соответствии с приказом ректора об утверждении тем ВКР, назначении научных 
руководителей и рецензентов (консультантов). 
4.9. В строках «Присутствовали» вносится информация о составе ГЭК (фамилия, инициалы, 
ученая степень, ученое звание, должность (при наличии)) председателя и каждого 
присутствующего в день заседания ГЭК члена комиссии.  
4.10. Допускается использование общепринятых сокращений (д.ф.н., к.э.н., проф., доц., зам., 
зав. и т.п.). 
4.11. В строке «Научный руководитель» указывается фамилия и инициалы научного 
руководителя в именительном падеже, ученая степень и ученое звание. должность (при 
наличии).  
4.12. В строке «Научный консультант» указывается фамилия и инициалы научного 
консультанта  в именительном падеже, ученая степень и ученое звание, должность (при 
наличии).  
4.13. При отсутствии консультанта в данной строке пишется «не назначен». 
4.14. Ниже дается информация о материалах, представленных в ГЭК: 
1. Текст выпускной квалификационной работы на _______ страницах (указать 
количество страниц цифрой). 
2. Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы. 
3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (указать Ф.И.О., должность 
рецензента, наименование организации/структурного подразделения (для внутреннего 
рецензента). 
4. Справка о результатах проверки на степень оригинальности текста. 
4.15. В строке «После сообщения о выполненной ВКР в течение ___ минут студенту были 
заданы следующие вопросы» вносятся фамилия, инициалы члена ГЭК, задавшего вопрос и в 
кавычках вносится формулировка вопроса. Каждый вопрос нумеруется.  
4.16. Вопросы членов ГЭК к автору ВКР должны соответствовать теме исследования. 
Вопросы указываются обязательно! 
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4.17. В строке «Мнения членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной 
квалификационной работы уровне подготовленности студента к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке студента»  
Оценивается степень соответствия практической и теоретической подготовленности студента 
к выполнению профессиональных задач, степень освоения компетенций. 
Заполняется обязательно! 
4.18. В строке «Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную 
работу с оценкой» цифрой и прописью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
«неудовлетворительно» вносится, полученная студентом на защите ВКР оценка. 
Сокращенное написание оценок не допускается. 
4.19. Строка «Особое мнение членов ГЭК» (заполняется при наличии таких мнений). 
 Здесь могут быть отмечены оригинальность и творческий подход к подготовке ВКР, 
практический характер и актуальность ВКР. В случае неудовлетворительной защиты 
комиссией дается заключение о том, что необходима доработка темы или необходима 
разработка новой темы. 
Здесь также может быть вписано мнение отдельных членов комиссии, несогласных с 
выставленной оценкой. 
4.20. В случае если члены комиссии не высказали особых мнений,  вписывается слово «нет». 
4.21. Каждый протокол заверяется подписями (с обязательной расшифровкой) председателя и 
секретаря ГЭК. 
4.22. Если после завершения заседания ГЭК в бланке протокола остается незаполненное 
пространство, то в нем ставится знак «Z». 
 

5. Заполнение бланка протокола заседания ГЭК  
о присвоении квалификации студенту по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче диплома о высшем образовании и о квалификации 
 

5.1. Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки 
(специальности) и выдачи диплома о высшем образовании и о квалификации принимается на 
основании положительных результатов государственной итоговой аттестации.  
5.2. Решение выносится по каждому студенту и оформляется  отдельным протоколом 
(Приложение 3).  
5.3. В строке «Протокол № ____» указывается номер протокола,  который включает номер в 
соответствии с номенклатурой дел, порядковый номер заседания комиссии ГЭК (на каждый 
день заседания отводится один номер протокола), порядковый номер студента. 
Пример: 
12-07/1–1, где 12-07 – номер в соответствии с номенклатурой дел; 
1- порядковый номер заседания ГЭК (на каждый день заседания отводится один номер 
протокола); 
1- порядковый номер студента. 
5.4. В строке «Направление подготовки/специальность» указывается код и наименование 
направления подготовки (специальности). 
5.5. В строке «форма обучения» указывается форма обучения, по которой обучается студент 
(очная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий, очно-
заочная). 
5.6. В строках «Присутствовали» вносится информация о составе ГЭК (фамилия, инициалы, 
ученая степень, ученое звание, должность (при наличии)) председателя и каждого 
присутствующего в день заседания ГЭК члена комиссии.  
5.7. Допускается использование общепринятых сокращений (д.ф.н., к.э.н., проф., доц., зам., 
зав. и т.п.). 
5.8. В строке «Студент» в именительном падеже указывается фамилия, имя, отчество (при 
наличии) студента полностью в соответствии с приказами о допуске студентов к сдаче 
государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ.  
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Если после выхода приказов студент изменил имя и (или) фамилию и (или) отчество, о чем 
был издан приказ ректора, то указывается новое имя и (или) фамилия и (или) отчество.  
5.9. В строке «Сдал государственный экзамен с оценкой» цифрой и прописью («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно») вносится оценка, полученная студентом на 
государственном экзамене. Дата должна соответствовать дате протокола заседания ГЭК по 
приему государственного экзамена. 
5.10. В строке «и защитил выпускную квалификационную работу (ВКР) с оценкой» цифрой и 
прописью («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») вносится оценка, полученная 
студентом на защите ВКР. Дата должна соответствовать дате протокола заседания ГЭК по 
защите ВКР.  
5.11. В строке «Присвоить студенту» вписываются в дательном падеже фамилия, имя, 
отчество студента полностью.  
5.12. В стоке «квалификацию» – необходимо зачеркнуть ненужное:  
Пример: 
бакалавр/магистр/специалист 
5.13. «по направлению подготовки/специальности» - указать код и наименование направления 
подготовки/специальности 
5.14. «направленность (профиль)/специализация» - указывается направленность (профиль) 
образовательной программы 
5.15. В строке «выдать диплом о высшем образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации» словами 
вписывается «с отличием» или «без отличия».  
5.16. Строка «Особые мнения членов комиссии» (заполняется при наличии таких мнений) 
Пример: 
«Рекомендовать работу к опубликованию / к внедрению» «Результаты исследований ВКР 
внедрены на предприятии (акт о внедрении прилагается)», «Продолжить работу над темой 
ВКР для написания диссертационной работы», «Студент рекомендуется для поступления в 
аспирантуру/магистратуру» и т.п. 
5.17. В случае если члены комиссии не высказали особых мнений,  вписывается слово «нет». 
5.18. Каждый протокол заверяется подписями (с обязательной расшифровкой) председателя и 
секретаря ГЭК. 
5.19. Если после завершения заседания ГЭК в бланке протокола остается незаполненное 
пространство, то в нем ставится знак «Z». 
5.20. Копия протокола заседания ГЭК о присвоении квалификации студенту по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче диплома о высшем образовании и о 
квалификации вкладывается в личное дело студента. 
 

6. Формирование и хранение книги протоколов по образовательным программам 
высшего образования реализуемым  

в ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 
 

6.1. После завершения работы государственной экзаменационной комиссии из бланков 
протоколов заседаний ГЭК (по приему государственного экзамена, по защите выпускных 
квалификационных работ, по присвоению квалификации студенту по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче диплома о высшем образовании и о 
квалификации) секретарем ГЭК формируются книги протоколов заседаний ГЭК (далее – 
Книги). 
6.2. Первым листом книги является титульный лист (Приложение 4). 
6.3. Титульный лист и банки протоколов прошиваются через два отверстия,  
прошнуровываются, скрепляются листом - заверения (Приложение 5) и печатью 
университета. 
6.5. Узел шнуровки в обязательном порядке должен проходить под листом – заверения. 
6.6. Прошнурованные бланки протоколов нумеруются (по листам) простым карандашом 
сквозной нумерацией в правом верхнем углу листа. Количество листов (цифрой и прописью) 
указывается на листе – заверения. 
 
6.7.  Книги протоколов формируется отдельно: 
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– по приему государственного экзамена (из протоколов по приему государственного 
экзамена); 
– по защите выпускных квалификационных работ (из протоколов по защите ВКР); 
– по присвоению квалификации выпускникам и выдаче диплома о высшем образовании и о 
квалификации (из протоколов о присвоении квалификации студенту по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче диплома о высшем образовании и о 
квалификации. 
6.8. В случае, когда выпуск небольшой допускается формирование одной общей книги из 
протоколов по приему государственного экзамена, защиты выпускных квалификационных 
работ и протоколов о  присвоении квалификации студенту по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче диплома о высшем образовании и о квалификации. 
6.9. Книги формируются на каждую основную образовательную программу, отдельно по 
уровням высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет). 
6.10. Книги протоколов хранятся в деканатах факультетов. 
 

 7. Заполнение  титульного листа книги протоколов ГЭК 
 
7.1. В строке «Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии» 
указывается:  
–  по приему государственного экзамена (с указанием вида государственного экзамена);  
–  по защите выпускных квалификационных работ; 
–  по присвоению квалификации выпускникам и выдаче дипломов о высшем образовании и о 
квалификации. 
7.2. При формировании одной общей книги в строке «Книга протоколов заседаний 
государственной экзаменационной комиссии» указывается «по приему государственного 
экзамена (указать вид государственного экзамена), по защите выпускных квалификационных 
работ, по присвоению квалификации выпускникам и выдаче дипломов о высшем образовании 
и о квалификации» 
7.3. В строке «Институт (филиал)/Факультет/Учебно-научный центр /Отделение» 
указывается наименование Института (филиала)/Факультета/Учебно-научного центра 
/Отделения.  
7.4. В строке «Образовательная программа высшего образования» указывается код и 
наименование образовательной программы. 
7.5. В строке «форма обучения» указывается форма или формы обучения (очная, заочная, 
очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий).  
7.6. В случае, когда по  направлению подготовки (специальности) большой выпуск студентов 
и его невозможно оформить в одной Книге, Книг протоколов может быть две и более, при 
этом в первой книге делается запись «см. продолжение в книге № 2».   
7.7. В строке «Начата _______________» указывается дата, соответствующая дате заседания 
ГЭК в первом заполненном протоколе данной Книги. 
7.8. В строке «Окончена ______________» указывается дата, соответствующая дате заседания 
ГЭК в последнем заполненном протоколе данной Книги. 
7.9. В строке «Листов _______» цифрой и прописью указывается общее количество листов  
данной Книги.  
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Приложение 1 
Образец протокола по приему государственного экзамена 

 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

 
                                 ПРОТОКОЛ  № _______________________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

«____» _________ 20___ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. 
п о  при ем у  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(указывается вид государственного экзамена: государственный междисциплинарный экзамен, государственный экзамен по 
дисциплине с указанием дисциплины) 

 направление подготовки / специальность
(код, наименование) 

 форма обучения
(очная, очно-заочная, заочная, заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Экзаменуется студент 
                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 

Присутствовали: 
 Председатель ГЭК 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены ГЭК: 
1. 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
2. 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
3. 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Экзаменационный билет № _____ 
Вопросы: 
1. 
2. 
3. 

Общая характеристика ответов студента(ки) на вопросы: 
 
 
 

Мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственного экзамена уровне подготовленности 
студента к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке студента: 
 
 
Постановили: 

Признать, что студент(ка) сдал(а) __________________________________________ с оценкой 

           государственный междисциплинарный экзамен, государственный экзамен по дисциплине (с указанием дисциплины) 
  

Особые мнения членов ГЭК  
 

 
_________________  Председатель ГЭК 

(подпись) (Ф.И.О.) 

_________________  Секретарь ГЭК 
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
Образец протокола по защите выпускной квалификационной работы 

 
МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

ПРОТОКОЛ  № ______ 
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

«____» _________ 20___ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. 

по защите выпускной квалификационной работы  

 направление подготовки / 
специальность (код, наименование) 

 форма обучения 
(очная, очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Студент(ка)  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы (ВКР)  
 
 
Присутствовали: 

 Председатель ГЭК 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены ГЭК: 1. 

                                  (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 2. 

                                  (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 3. 
                                                                                               (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
 

 Научный руководитель 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 Научный консультант 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст ВКР на ______________ страницах. 
2. Отзыв научного руководителя ВКР.  
3. Рецензия на ВКР _______________________________________________________________  
(Ф.И.О.,ученая степень, ученое звание, должность, наименование организации/структурного подразделения (для внутренних 
рецензентов) 

4. Справка о результатах проверки на степень оригинальности. 

После сообщения о выполненной ВКР в течение ________ минут студенту(ке) были заданы 
следующие вопросы: 
1. 
2. 
3. 
Общая характеристика ответов студента(ки) на вопросы: 
 
 
 
Мнения членов ГЭК о выявленном в ходе защиты ВКР уровне подготовленности студента к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке студента: 
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Постановили: 
Признать, что студент(ка) выполнил(а) и защитил(а) ВКР с оценкой  
Особые мнения членов ГЭК  

 
 

 
_________________  Председатель ГЭК 

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________  Секретарь ГЭК 
 (подпись) (Фамилия И.О.) 
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Приложение 3 
 

Образец протокола о присвоении квалификации и выдаче диплома 
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 
 

ПРОТОКОЛ  № ______ 
заседания Государственной экзаменационной комиссии 

«____» _________ 20___ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. 

О  присвоении  квалификации  студенту  по  результатам  государственной  
итоговой  аттестации  и  выдаче  диплома  о  высшем  образовании  и  о  

квалификации  
 направление подготовки / специальность (код, наименование) 

 форма обучения 
(очная, очно-заочная, заочная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

Присутствовали: 
1. Председатель ГЭК 

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

Члены ГЭК: 2. 

 (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 3. 

 (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 
 Студент(ка) 

(Фамилия Имя Отчество) 

Сдал (а) государственный (указывается вид государственного экзамена) экзамен с оценкой: 

   
(цифрой, прописью)  (дата сдачи гос.экзамена) 

и защитил(а) выпускную квалификационную работу (ВКР) с оценкой: 

   

(цифрой, прописью)  (дата защиты ВКР) 

 Присвоить студенту(ке) 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

квалификацию  бакалавр / специалист /магистр 
 по направлению подготовки / специальности 

(код, наименование) 

 направленность (профиль)/специализация 
(наименование) 

 
 
 

Выдать диплом о высшем образовании и о 
квалификации образца, установленного 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации (с отличием / без отличия) 

Особые мнения членов комиссии: 
 
 
 
 

 

_________________  Председатель ГЭК 
(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________  Секретарь ГЭК 
(подпись) (Фамилия И.О.) 
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Приложение 4 

Образец титульного листа книги протоколов заседания ГЭК 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

 
 

Книга протоколов  
заседаний государственной экзаменационной комиссии  

 
по приему государственного экзамена (указать вид государственного экзамена), по защите 

выпускных квалификационных работ, по присвоению квалификации выпускникам и выдаче 
дипломов о высшем образовании и о квалификации (указать нужное)  

 

Институт (филиал)/Факультет/ /Учебно-научный центр/Отделение 

__________________________________________________________________________ 

Образовательная программа высшего образования 

(ОП ВО) 

 

код и наименование ОП ВО______________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

форма обучения 

________________________________________________________________________________ 

Книга № ___________ 1 (см. продолжение в книге №2) 

 

 

Начата _______________ 

Окончена _____________ 

Листов ________________  

 

 

Москва 

20______  г. 

                                            
1 строка включается при наличии нескольких книг 
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Приложение 5 

Образец оформления листа – заверения 

 

 
В настоящей книге протоколов заседаний ГЭК пронумеровано, 

прошнуровано и скреплено печатью _________ _____________ листов
                                                                                  (цифрой и прописью) 

 
 
 

Секретарь ГЭК _____________________ (                                 ) 
 
Декан факультета/Директор УНЦ ___________________ (                                 ) 
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