
 



Астраханском государственном университете, утверждённым приказом ректора 

от 04 июля 2013 года № 08-01-01/606; 

1) Инструктивным письмом Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России от 25 июля 2019 года  

№ МН-34/6560. 

Настоящий Регламент определяет технологию утверждения кандидатур 

председателей государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) для 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» (далее – АГУ, университет). 

 

Часть 1. «Утверждение состава председателей  

Государственных экзаменационных комиссий  

на очередной календарный год» 

1. Введение 

Период действия полномочий председателя ГЭК – один календарный год 

(с 1 января по 31 декабря следующего за утверждением года). 

Период согласования кандидатур председателей ГЭК в ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» – июнь – август текущего года. 

Период согласования кандидатур председателей ГЭК в Минобрнауки 

России – сентябрь – ноябрь текущего года. 

Место подачи документов – Департамент государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России (125993, г. Москва, Брюсов 

пер., д. 21). 

 

2. Подготовка ходатайства перед Учёным советом университета 

об утверждении состава председателей ГЭК 

 

2.1. Подбор кандидатур председателей ГЭК и согласование сроков  

участия председателя в заседаниях ГЭК 

 

В период с 25 мая по 30 июня текущего года декан совместно с 

заведующими кафедр осуществляют мониторинг специалистов (представителей 

вузов и предприятий) в предметной области основных профессиональных 

образовательных программ, по которым предстоит выпуск в следующем 

календарном году.  

При выборе кандидатов в председатели ГЭК необходимо учесть следующее: 

1) кандидатуры председателей ГЭК предлагаются на каждую 

специальность/направление подготовки/профиль/направленность отдельно 

(возможно привлечение одного и того же специалиста в качестве председателя 

ГЭК на разные программы, если кандидат является специалистом в предметной 

области каждой из них (данный факт должен быть подтвержден документально) и 

сроки проведения ГИА по данным образовательным программам не совпадают); 

2) занятость специалиста в период проведения ГЭК и возможность его 

присутствия в АГУ. 
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Итогом данного мониторинга является подготовка служебной записки 

(Форма 1. Служебная записка) на имя ректора АГУ о возможности рассмотрения 

на Учёном совете кандидатур председателей ГЭК, предложенных факультетом. 

Служебная записка готовится деканом на основании предложений заведующих 

кафедрами и собственных предложений. В служебной записке обязательно 

должны быть указаны полные сведения о кандидате (фамилия, имя и отчество, 

учёное звание, учёная степень, должность, полное наименование места работы в 

соответствии с уставом организации/учреждения (аббревиатуры не 

допускаются)).  

К служебной записке в обязательном порядке прилагаются копии 

документов на получение учёной степени, учёного звания, обоснование на 

каждого председателя ГЭК по каждой образовательной программе (Формы 2.1., 

2.2. Обоснование), письмо-запрос, подтверждающее, что работодатель 

председателя ГЭК не возражает о его участии в ГЭК в АГУ (в свободной форме). 

Обоснование кандидатур председателей ГЭК для Учёного совета университета 

готовится в форме связного текста о каждом из них. Обоснование включает 

следующие сведения:  

- в каком году, какое образовательное учреждение и по какой 

специальности окончил кандидат;  

- какую квалификацию получил; 

- какую учёную степень имеет, какое учёное звание и по какой кафедре 

получил;  

- какие имеет научные разработки, связанные с предметной областью 

образовательной программы, по которой он выдвигается в качестве председателя; 

- как трудовая деятельность кандидата связана с образовательной 

программой (профиль предприятия, основные функции деятельности 

предприятия).  

Служебная записка, копии документов на получение учёной степени, 

учёного звания, обоснование и письмо-запрос на председателей ГЭК 

представляются в учебно-методическое управление не позднее 20 июня текущего 

года на бумажном (ауд. 213) и электронном (umu_213@mail.ru) носителях.  

 

2.2. Утверждение состава председателей ГЭК экспертной группой и 

подготовка проекта постановления Учёного совета университета  

об утверждении председателей ГЭК 

 

Не позднее 25 июня учебно-методическое управление готовит проект 

Постановления Учёного совета университета об утверждении председателей 

ГЭК (Форма 3. Постановление), к которому прилагается обоснование по каждой 

кандидатуре председателя ГЭК (Формы 2.1., 2.2. Обоснование). Информация о 

кандидатах в председатели ГЭК в Постановлении группируется в следующей 

последовательности: бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, в 

Обосновании – в алфавитном порядке. В заключительной части постановления 

представляются сведения о кандидатах в председатели по программам СПО (по 

шифрам в каждой группе). 



Подготовленный учебно-методическим управлением проект постановления 

Учёного совета университета с обоснованием по каждой кандидатуре 

председателя ГЭК передается экспертной группе, включающей проректора по 

учебной работе, начальника учебно-методического управления и начальника 

отдела практик и госаттестации (возглавляет экспертную группу проректор по 

учебной работе).  

Функции экспертной группы: 

1) анализ соответствия представленных сведений о кандидатах в 

председатели ГЭК требованиям, предъявляемым к ним (п. 24 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 639 (зарегистрировано в Минюсте 

РФ № 38132 от 22.07.2015 г.): «Председателем государственной экзаменационной 

комиссии утверждается, как правило, лицо из числа лиц, не работающих в данной 

организации, имеющих учёную степень доктора наук и (или) учёное звание 

профессора, либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности»); 

2) анализ соответствия представленных сведений о кандидатах в 

председатели ГЭК требованиям, предъявляемым к ним (п. 25 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 (зарегистрировано в Минюсте 

РФ № 41754 от 11.04.2016 г.): «Председатель государственной экзаменационной 

комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, 

имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) по научной 

специальности, соответствующей направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

3) анализ соответствия представленных сведений о кандидатах в 

председатели ГЭК требованиям, предъявляемым к ним (п. 7 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 

(зарегистрировано в Минюсте РФ № 30306 от 01.11.2013 г.): «Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не 

работающих в данной организации, из числа руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

соответствующую области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники»; 



4) анализ соответствия представленных сведений о кандидатах в 

председатели ГЭК предметной области образовательной программы; 

5) рекомендация деканам соответствующих факультетов по доработке 

представленного состава председателей ГЭК, если обнаружится несоответствие 

требованиям, предъявляемым к председателям ГЭК, и/или несоответствие 

предметной области образовательной программы отдельных кандидатов; 

6) рекомендация по утверждению на Учёном совете университета 

предложенного состава председателей ГЭК (Форма 13. Рекомендация). 

Не позднее чем за два дня до очередного заседания Учёного совета 

университета в июне экспертная группа должна подготовить рекомендацию по 

утверждению на Учёном совете университета предложенного состава 

председателей ГЭК. 

С учётом положительной рекомендации экспертной группы учебно-

методическое управление готовит окончательный проект Постановления 

Учёного совета университета об утверждении председателей ГЭК (Форма 3. 

Постановление) и обоснование по каждой кандидатуре председателя ГЭК 

(Формы 2.1., 2.2. Обоснование) и передает их секретарю Учёного совета не 

позднее, чем за два дня до очередного заседания в июне. 

 

2.3. Утверждение председателей ГЭК на Учёном совете университета 

В конце июня текущего года начальник учебно-методического управления 

на очередное заседание Учёного совета университета (в соответствии с планом 

работы Учёного совета) выносит вопрос об утверждении состава председателей 

ГЭК на следующий календарный год в ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет».  

При положительном решении Учёного совета университета учебно-

методическое управление готовит выписку из решения Учёного совета 

университета для представления в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 

3. Подготовка ходатайства в Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации об утверждении состава председателей ГЭК 

 

Ходатайство в Департамент государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

об утверждении состава председателей ГЭК включает следующие документы: 

1) сопроводительное письмо (Форма 5); 

2) список председателей ГЭК, оформленный в соответствии с 

приложением «Список» (формируется посредством удаленной работы в 

информационно-аналитической системе «Утверждение председателей ГЭК» 

на сайте www.gzgu.ru в разделе «Деятельность образовательных организаций 

высшего образования»), в 2-х экземплярах. Каждый экземпляр списка 

прошивается и заверяется подписью ректора и печатью АГУ (Форма 6); 

http://www.gzgu.ru/


3) выписка из протокола заседания Учёного совета университета с 

приложением, включающим состав кандидатур в председатели ГЭК за 

подписью председателя и учёного секретаря Учёного совета университета и 

печатью АГУ (Форма 7); 

4) обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК, прошитое и 

заверенное подписью ректора и печатью АГУ (Форма 4). 

Учебно-методическое управление готовит все перечисленные формы и 

формирует пакет документов для представления на подпись ректору не позднее  

1 августа текущего года. 

Сопроводительное письмо готовится на имя директора Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. 

Список председателей ГЭК – это документ, в котором представлены 

сведения обо всех кандидатах в председатели ГЭК на очередной календарный год: 

−  на первом листе указываются сведения об утверждающем органе; 

−  сведения о кандидатах группируются по уровням: программы высшего 

образования (направления подготовки бакалавров, направления подготовки 

магистров, специальности), программы аспирантуры, программы среднего 

профессионального образования; 

−  название направления (специальности) состоит из шифра и 

наименования; в случае, если на разные профили, специализированные 

программы внутри образовательной программы приглашаются разные 

председатели, необходимо указание профиля/специализированной программы;  

−  сведения о каждом кандидате в председатели располагаются после 

названия соответствующего направления/специальности. 

В выписке из решения Учёного совета АГУ представлены данные о 

рассмотренном вопросе и утверждённом постановлении. 

Требования к обоснованию кандидатур председателей ГЭК приведены в  

п. 2.1. и п. 2.2. 

 

4. Представление документов в Департамент государственной политики  

в сфере высшего образования Минобранауки России 

 

Подготовленный комплект документов (см. п. 3) передается в экспедицию 

Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России представителем университета не позднее 1 сентября 

текущего года. 

 

Часть 2. «Утверждение состава председателей  

государственных экзаменационных комиссий на очередной календарный год  

в связи с заменой ранее утверждённых кандидатур» 

 

1. Введение 

 

Период действия полномочий председателя ГЭК – один календарный год 

(с момента утверждения по 31 декабря текущего года). 



Дата окончания согласования кандидатур председателей ГЭК в 

Минобрнауки России – не позднее чем за 1 месяц до начала работы 

государственной экзаменационной комиссии. 

Место подачи документов – Департамент государственной политики в 

сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ  

(г. Москва, Брюсов пер., д. 21). 

 

2. Подготовка ходатайства перед Учёным советом университета 

об утверждении состава председателей ГЭК 

 

2.1.  Подбор кандидатур председателей ГЭК и согласование сроков участия 

председателя в заседаниях ГЭК 

 

Подбор кандидатур председателей ГЭК и порядок их согласования 

осуществляется в соответствии с п. 2.1. части 1 данного Регламента.  

В течение одной недели после получения от утверждённого председателя 

ГЭК отказа от участия в государственной итоговой аттестации, но не позднее 

даты ближайшего заседания Учёного совета университета декан готовит 

служебную записку о необходимости замены председателя ГЭК по какому-либо 

направлению (специальности) (Форма 8. Служебная записка). В служебной 

записке помимо требований, перечисленных в п. 2.1. части 1 Регламента, должно 

быть дано чёткое обоснование необходимости замены председателя с 

письменным подтверждением его отказа от участия в заседаниях ГЭК  

(за исключением случаев смерти). 

Обоснование готовится в соответствии с п. 2.1. части 1 Регламента. 

 

2.2. Утверждение состава председателей ГЭК экспертной группой  

и подготовка проекта постановления Учёного совета университета  

об утверждении председателей ГЭК 

Согласование состава председателей ГЭК с экспертной группой, подготовка 

проекта постановления Учёного совета университета (Форма 9. Постановление) и 

обоснование по каждой кандидатуре председателя ГЭК (Формы 2.1., 2.2. 

Обоснование) осуществляются в соответствии с п. 2.2. части 1 Регламента.  

Ограничение по срокам работы экспертной группы – не более трёх дней с 

момента поступления проекта постановления Учёного совета и краткого 

обоснования по кандидатуре председателя ГЭК на экспертизу. 

2.3. Утверждение председателей ГЭК на Учёном совете университета 

Утверждение изменений состава председателей ГЭК проводится на 

ближайшем заседании Учёного совета университета, но не позднее начала работы 

государственной экзаменационной комиссии по соответствующей специальности 

(направлению подготовки).  

При положительном решении Учёного совета учебно-методическое 

управление готовит выписку из решения Учёного совета университета для 



представления в Департамент государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России. 

 

3. Подготовка ходатайства и представление документов  

в Департамент государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России при замене председателя ГЭК 

 

Ходатайство в Департамент государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России о замене ранее утверждённого председателя 

ГЭК включает следующие документы: 

1) сопроводительное письмо (Форма 10); 

2) список председателей ГЭК, оформленный в соответствии с 

приложением «Дополнение председателей ГЭК к первоначальному списку» 

(формируется посредством удаленной работы в информационно-

аналитической системе «Утверждение председателей ГЭК» на сайте 

www.gzgu.ru в разделе «Деятельность образовательных организаций высшего 

образования»), в 2-х экземплярах. Каждый экземпляр списка прошивается и 

заверяется подписью ректора и печатью АГУ (Форма 11); 

3) выписка из протокола заседания Учёного совета университета (Форма 

12); 

4) обоснование (Форма 4). 

Учебно-методическое управление готовит все перечисленные формы и 

формирует пакет документов для представления на подпись ректору в течение 

трёх дней после работы Учёного совета. 

Подготовка перечисленных документов осуществляется в соответствии с 

п. 3 части 1 Регламента. В случае замены утверждённого председателя ГЭК в 

форме 11 в обязательном порядке указывается, вместо кого утверждается новый 

председатель. 

http://www.gzgu.ru/


Форма 1
1
 (образец) 

 

Биологический факультет 

 

Служебная записка 

 

20.05.2019 

 

о председателях ГЭК на 2020 год 

Ректору АГУ 

 

К.А. Маркелову 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Прошу утвердить состав председателей государственных экзаменационных комиссий на 

биологическом факультете на 2020 календарный год: 

Направление/ 

специальность 

Форма 

обучения 
Председатель ГЭК 

Учёная 

степень/серия, 

номер, дата 

выдачи диплома 

об учёной 

степени  

Учёное 

звание/серия, 

номер, дата 

выдачи 

аттестата об 

учёном звании  

06.04.01 

Биология 

Очная, 

очно-

заочная 

Александров Петр 

Наумович, профессор, 

д.б.н, профессор каф. 

биологии ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

(г. Москва) 

доктор 

биологических 

наук, диплом 

серии  

АВ № 123456  

(выдан 

12.12.1998) 

Профессор по 

кафедре 

биоэкологии, 

аттестат серии 

ВС № 456789 

(выдан 

30.04.2000) 

06.03.02 

Почвоведение 

Очная, 

заочная 
Долженко Ольга 

Александровна, 

директор Астраханского 

филиала ФГБУ 

«Ростовский 

референтный центр 

Федеральной службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору» (г. Астрахань) 

- - 

06.06.01 

Биологические 

науки 

Очная Александров Петр 

Наумович, профессор, 

д.б.н, профессор каф. 

биологии ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова» 

(г. Москва) 

доктор 

биологических 

наук, диплом 

серии  

АВ № 123456  

(выдан 

12.12.1998) 

Профессор по 

кафедре 

биоэкологии, 

аттестат серии 

ВС № 456789 

(выдан 

30.04.2000) 

 

 Декан БФ        И.О. Фамилия
 

                                                 
1
 представляется в учебно-методическое управление, с копиями всех документов 



Форма 2.1 (образец) 
для председателей, не работающих в учреждениях высшего образования  

(работающих на предприятиях) 

 

ОБОСНОВАНИЕ кандидатур председателей ГЭК на 2020 год 

 

Гулевская Татьяна Юрьевна 

(44.03.01 Педагогическое образование 

(Направленность/профиль «Физическая культура»)) 

Место работы – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 37», директор (г. Астрахань) 

Образование – высшее, в 1989 году окончила Астраханский государственный 

педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения», 

присвоена квалификация - учитель начальных классов. В 2012 году получила диплом о 

профессиональной переподготовке в ГБОУ «Педагогическая академия» (г. Москва) по 

программе «Менеджмент в образовании» (570 часов). 

Вид деятельности компании: образовательная сфера деятельности. 

Род профессиональной деятельности кандидата: осуществляет руководство 

школой в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом 

школы, обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу школы, формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников образовательного учреждения в установленном законодательством РФ, 

определяет стратегию, цели и задачи развития школы, принимает решения о программном 

планировании ее работы, участии школы в различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к 

качеству образования, обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся в школе, совместно с советом образовательного учреждения и 

общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития школы, образовательной программы школы, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. 

Сфера интересов Гулевской Т.Ю. сфокусирована на решении управленческих задач 

развития образовательного учреждения с использованием инновационных технологий.  

 

 

Декан          И.О. Фамилия 

 

Примечание: 

В обосновании должны быть отражены следующие сведения: 

Место работы – (АББРЕВИАТУРА КОМПАНИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАСШИФРОВАНА) 

Образование –  

Ученая степень - (указывать при наличии) 

Ученое звание – (указывать при наличии) 

Почетное звание – (указывать при наличии) 

Вид деятельности компании:  

Род профессиональной деятельности кандидата: 

 



Форма 2.2 (образец) 
для председателей, работающих в учреждениях высшего образования  

 

 

ОБОСНОВАНИЕ кандидатур председателей ГЭК на 2019 год 

 

Дулина Надежда Васильевна 

(39.03.01 Социология, 39.04.01 Социология, 39.06.01 Социологические науки) 

Место работы – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный университет», 

профессор кафедры социологии (г. Волгоград) 

Образование – высшее, в 1981 г. окончила Волгоградский политехнический 

институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация машиностроения», 

присвоена квалификация - инженер.  

Ученая степень – доктор социологических наук. 

Ученое звание – профессор. 

Публикации по программе: Общее количество публикаций – более 700, включая 

монографий – 16, учебников – 2, учебных пособий – 37, статей – около 130 в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 6 – входящих в Web of Science 

и Scopus: 

1. Дулина, Н. В., Икингрин, Е. Н. Социальная справедливость: современная 

российская практики в оценках и мнениях студентов вузов страны // Не расстанусь с 

молодежью, буду…: сборник науч. ст. к 80-летию проф. Ю. Р. Вишневского / [общ. ред. Ю. 

Р. Вишневского; отв. за выпуск Д. Ю. Нархов]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 

С. 195–202. 

2. Дулина Н. В., Каргаполова Е. В., Симоненко М. А. Студент «читающий»? К 

вопросу о трансформации книжной культуры современного студенчества (по итогам 

прикладного социологического исследования) // Вестник Калмыцкого университета. – 2018. 

– № 37 (1). – С. 138–147. 

3. Дулина Н. В., Пронина, Е. И. Российское общество социологов: к итогам IX 

отчетно-перевыборного съезда // Социально-гуманитарный вестник Прикаспия. – 2016. – № 

2 (5).–С. 92–94. 

Дисциплины: Введение в социологию, Методология и методы социологического 

исследования. 

Организатор более чем 100 проектов в области прикладной социологии, маркетинга, 

социальной психологии, в сфере политических исследований. Тематика научно-

исследовательской деятельности по направлению (профилю) подготовки: Социология 

города, Социальные процессы трансформации современного российского региона.  

 

Декан         И.О. Фамилия 

 

Примечание: 

Место работы –  

Образование –  

Ученая степень – (указывать при наличии) 

Ученое звание – (указывать при наличии) 

Почетное звание – (указывать при наличии) 

Публикации по программе - (публикации, научные работы от 2-5; для теоретиков – указать лекции по 

программе). 

 



Форма 3 (образец)
2
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Учёного совета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

от 30 июня 2019 года      протокол № 6 

 

СЛУШАЛИ: Степкину Т.В., начальника учебно-методического управления, об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий по программам 

высшего образования и среднего профессионального образования на 2020 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2020 году утвердить председателей государственных экзаменационных комиссий по 

программам высшего образования и среднего профессионального образования в следующем 

составе: 

Программы высшего образования 

Направления подготовки бакалавров:  

02.03.01 Химия 

Шинкарь Елена Владимировна – Астраханский газоперерабатывающий завод – филиал ООО 

«Газпромпереработка», главный технолог- начальник технологического отдела, кандидат 

химических наук (г. Астрахань)  
 

Направления подготовки магистров:  

44.04.01 Педагогическое образование (направленность/профиль «Начальное образование») 

Борытко Николай Михайлович – Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы "Московский городской педагогический 

университет", профессор кафедры теории и истории педагогики Института педагогики и 

психологии образования (г. Москва) 
 

Специальности подготовки:  

38.05.01 Экономическая безопасность 

Марисов Константин Георгиевич – АО «Южный центр судостроения и судоремонта», 

советник генерального директора, кандидат экономических наук (г. Астрахань) 
 

Специальности подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:  

06.02.10 Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

Арилов Анатолий Нимеевич – Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. 

М.Б. Нармаева", директор, доктор сельскохозяйственных наук (г. Элиста) 
 

Программы среднего профессионального образования 

38.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Шаймаков Аслан Галимжанович – Астраханская областная коллегия адвокатов «Дело-

Лекс», юрист (г. Астрахань)  

 

Председатель Учёного совета     И.О. Фамилия 

 

Учёный секретарь Учёного совета     И.О. Фамилия  

                                                 
2
 готовит учебно-методическое управление для представления 1) экспертной группе, 2) на заседание 

Учёного совета, 3) в департамент государственной политики в сфере высшего образования 



Форма 4
3
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет»  
 

 

ОБОСНОВАНИЕ 
 

выбора кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий  

на 2020 год  

 

 

(располагается в алфавитном порядке) 

 

 

 (содержание заполняется в соответствии с текстом форм № 2.1, 2.2) 

 

 

Ректор 

ФГБОУ ВО «Астраханский  

государственный университет»       И.О. Фамилия 

 

 

 

 

                                                 
3
 готовит учебно-методическое управление для представления 1) на заседание Учёного совета, 

2) в департамент государственной политики в сфере высшего образования 



Форма 5
4
 (образец 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

Директору 

Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования  

 

Е.Г. Бабелюк 

Утверждение списка председателей ГЭК  

по образовательным программам высшего образования  

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 

Уважаемая Екатерина Геннадьевна! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный университет» ходатайствует об утверждении 

состава председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по 

образовательным программам высшего образования. 

Представленные кандидаты в председатели ГЭК не состоят в трудовых отношениях с 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

 

Ответственный - начальник Учебно-методического управления Татьяна Васильевна 

Степкина, тел. 8(8512)246494, 89276609006, e-mail: umu_213@mail.ru 

 

Прилагается: 

1) обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК – в 1 экз., 

2) списки председателей ГЭК – в 2 экз.,  

3) выписка из протокола Учёного совета – в 1 экз. 

 

 

Ректор        И.О. Фамилия 

                                                 
4
 готовит учебно-методическое управление для представления в департамент государственной политики 

в сфере высшего образования 



Форма 5
5
 (образец 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

Директору 

Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования  

 

Е.Г. Бабелюк 

Утверждение списка председателей ГЭК  

по образовательным программам высшего образования –  

программам аспирантуры 

 

 

Уважаемая Екатерина Геннадьевна! 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный университет» ходатайствует об утверждении 

состава председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Представленные кандидаты в председатели ГЭК не состоят в трудовых отношениях с 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 

 

Ответственный - начальник Учебно-методического управления Татьяна Васильевна 

Степкина, тел. 8(8512)246494, 89276609006, e-mail: umu_213@mail.ru 

 

Прилагается: 

1) обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК – в 1 экз., 

2) списки председателей ГЭК – в 2 экз.,  

3) выписка из протокола Учёного совета – в 1 экз. 

 

 

Ректор        И.О. Фамилия 

                                                 
5
 готовит учебно-методическое управление для представления в департамент государственной политики 

в сфере высшего образования 



Форма 6 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директору  

Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

_____________________________ 

 «____» _______________ 20____ г. 

  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

Список председателей государственных экзаменационных комиссий на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Код, 

наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

председа-

теля ГЭК 

Основное 

место 

работы, 

занимаемая 

должность 

Учёная 

степень/ 

серия, 

номер, дата 

выдачи 

диплома об 

учёной 

степени 

Учёное 

звание/ 

серия, номер, 

дата выдачи 

аттестата об 

учёном 

звании, 

почетное 

звание 

Реквизиты 

лизании на 

право 

ведения 

образова-

тельной 

деятельности 

(регистрацио

нный номер, 

серия и 

номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

номер 

приложения) 

Реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации по 

УГС, к которой 

относится 

направление 

подготовки/спец

иальность 

(регистрацион 

ный номер, 

серия и номер, 

дата выдачи, 

срок действия, 

номер 

приложения) 

1        

2        

 

Руководитель образовательной организации,  

ректор           И.О. Фамилия 

 



Форма 7 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 6 от «30» июня 2019 года 

заседания Учёного совета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

Всего членов Учёного совета - 50 человек  

Присутствовало на заседании – 44 человека 

 

 

 

СЛУШАЛИ: начальника учебно-методического управления Т.В. Степкину:  

О представлении кандидатур председателей государственных экзаменационных комиссий по 

программам высшего образования и среднего профессионального образования на 2020 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: представить кандидатуры председателей государственных 

экзаменационных комиссий по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования на 2020 год для утверждения в Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 44 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержавшихся» - 0 чел. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

 

 

Председатель Учёного совета, 

ректор ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет»      И.О. Фамилия 

 

Учёный секретарь Учёного совета      И.О. Фамилия 
 

 



Форма 8 (образец) 

 

Биологический факультет 

 

Служебная записка 

 

21.12.2019 

 

о замене председателя ГЭК на 2020 год 

Ректору АГУ 

 

К.А. Маркелову 

 

 

 

 

 

В связи с невозможностью выполнения работы в качестве председателя ГЭК в период 

заседания государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология» (с 1 по 20 июня 2020 года) Александровым Петром Наумовичем, профессором, 

доктором биологических наук, профессором кафедры биологии ФГОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва) по причине 

незапланированной долгосрочной командировки за рубеж / по причине нахождения на 

стационарном лечении / по причине смерти (выбрать один из вариантов или указать 

собственный) прошу разрешения его заменить на Строганова Игоря Константиновича, доцента, 

кандидата биологических наук, заместителя руководителя Астраханского филиала 

Федерального государственного учреждения «Территориальный фонд геологической 

информации по Южному федеральному округу» (г. Астрахань) и вынести данный вопрос на 

обсуждение на очередное заседание Учёного совета университета. 

 

 

 

Декана БФ        И.О. Фамилия 



Форма 9
6
 (образец) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Учёного совета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

от 26 февраля 2020 года      протокол № 2 

 

 

СЛУШАЛИ: Степкину Т.В., начальника учебно-методического управления, об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки бакалавров 06.03.01 Биология в 2020 году. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить председателем государственной экзаменационной 

комиссии на 2020 год по направлению подготовки бакалавров 06.03.01 Биология Строганова 

Игоря Константиновича, кандидата геолого-минералогических наук, заместителя руководителя 

Астраханского филиала Федерального государственного учреждения «Территориальный фонд 

геологической информации по Южному федеральному округу» (г. Астрахань), вместо ранее 

утвержденного Александрова Петра Наумовича, профессора, доктора биологических наук, 

профессора кафедры биологии ФГОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» (г. Москва), в связи с незапланированной долгосрочной командировкой за 

рубеж в период проведения государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

Председатель Учёного совета     И.О. Фамилия 

 

Учёный секретарь Учёного совета     И.О. Фамилия  

 

                                                 
6
  готовит учебно-методическое управление для представления 1) на заседание Учёного совета, 

2) в департамент государственной политики в сфере высшего образования 

 



Форма 10
7
 (образец) 

 
Директору  
Департамента государственной  
политики в сфере высшего образования  
Министерства науки и высшего образования  
Российской Федерации 

 
Е.Г. Бабелюк 

 
 
 
 
 
 
Об утверждении председателей ГЭК  

по направлениям бакалавриата и магистратуры на 2020 год  

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

Уважаемая Екатерина Геннадьевна! 

 

В связи с невозможностью исполнения утвержденным ранее председателем своих 

обязанностей в связи с болезнью ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

направляет для утверждения список председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 2020 год по образовательным программам высшего образования. 

Ходатайствуем об утверждении председателем ГЭК по аккредитованной 

образовательной программе высшего образования по направлению подготовки бакалавров 

06.03.01 Биология Строганова Игоря Константиновича. 

Представленный кандидат в председатели ГЭК не состоит в трудовых отношениях с 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет».  

 

Ответственный - начальник Учебно-методического управления Татьяна Васильевна 

Степкина, тел. 8(8512)246494, 89276609006, e-mail: umu_213@mail.ru 

 

Прилагается: 

1) обоснование выбора кандидатур председателей ГЭК – в 1 экз., 

2) списки председателей ГЭК – в 2 экз.,  

3) выписка из протокола учёного совета – в 1 экз. 

 

 

Ректор        И.О. Фамилия 

                                                 
7
  готовит учебно-методическое управление для представления в департамент государственной политики в сфере 

высшего образования  



Форма 11 (образец) 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

Департамента  

государственной политики в сфере 

высшего образования 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

_____________________________ 

 «____» _______________ 20____ г. 

  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Астраханский государственный университет» 

 

Дополнение к списку председателей государственных экзаменационных комиссий  

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Код, 

наименование 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

председа-

теля ГЭК 

Основное 

место 

работы, 

занимаемая 

должность 

Учёная 

степень/ 

серия, 

номер, дата 

выдачи 

диплома об 

учёной 

степени 

Учёное 

звание/ 

серия, номер, 

дата выдачи 

аттестата об 

учёном 

звании, 

почётное 

звание 

Реквизиты 

лизании на 

право 

ведения 

образова-

тельной 

деятельности 

(регистрацио

нный номер, 

серия и 

номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

номер 

приложения) 

Реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации по 

УГС, к которой 

относится 

направление 

подготовки/спец

иальность 

(регистрацион 

ный  номер, 

серия и номер, 

дата выдачи, 

срок действия, 

номер 

приложения) 

1        

2        

 

Руководитель образовательной организации,  

ректор           И.О. Фамилия 

 

 



Форма 12 (образец) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ВЫПИСКА 

из протокола № 3 от «26» февраля 2020 года 

заседания Учёного совета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

Всего членов Учёного совета - 50 человек  

Присутствовало на заседании – 46 человека 

 

 

 

 

СЛУШАЛИ: начальника учебно-методического управления Т.В. Степкину: О представлении 

кандидатуры председателя государственной экзаменационной комиссии по программе высшего 

образования 06.03.01 Биология на 2020 год. 

ПОСТАНОВИЛИ: представить кандидатуру председателя государственной экзаменационной 

комиссии по программе высшего образования 06.03.01 Биология на 2020 год Строганова Игоря 

Константиновича, вместо ранее утвержденного Александрова Петра Наумовича, для 

утверждения в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

 

Результаты голосования: 

«За» - 46 чел. 

«Против» - 0 чел. 

«Воздержавшихся» - 0 чел. 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  

 

 

Председатель Учёного совета, 

ректор ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет»      И.О. Фамилия 

 

Учёный секретарь Учёного совета      И.О. Фамилия 

 



Форма 13
8
 (образец) 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

экспертной группы для отбора кандидатур в председатели ГЭК на 2020 год  

в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

 

от 23 июня 2020 года 

 

 

Экспертная группа в составе: 

1)  

2)  

3)  

считает, что представленный состав кандидатов в председатели ГЭК на 2020 год в 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» соответствует требованиям, 

определенным в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 639 (зарегистрировано в Минюсте РФ № 38132 от 

22.07.2015), Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

марта 2016 года № 227 (зарегистрировано в Минюсте РФ № 41754 от 11.04.2016 г.), Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрировано в Минюсте РФ № 30306 

от 01.11.2013 г.), и рекомендует к утверждению на Учёном совете университета 30 июня 2020 

года. 

 

 

Председатель экспертной группы, 

проректор по учебной работе      И.О. Фамилия 

 

 

Члены экспертной группы: 

 

Проректор по         И.О. Фамилия 

Начальник УМУ         И.О. Фамилия 

 

Секретарь экспертной группы      И.О. Фамилия 

                                                 
8
  готовит экспертная группа 


