
Инструкция по проведению государственной итоговой аттестации (защиты ВКР)  

с применением дистанционных образовательных технологий  

в Химическом институте им. А.М. Бутлерова В 2020 году 

 

В соответствии с Регламентом проведения государственной итоговой аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», № 0.1.167-08/39-а/20 от 23.04.20 

допускается проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

В связи с этим, защита выпускных квалификационных работ в Химическом институте 

им. А.М. Бутлерова в 2020 году будет осуществляться в онлайн-режиме с помощью 

мультимедийного оборудования и программного обеспечения, а именно в формате 

видеоконференции с использованием платформы Microsoft Teams. 

Взаимодействие обучающегося и государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

во время проведения государственного аттестационного испытания с применением ДОТ 

позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный контакт в формате 

видеоконференции с несколькими участниками в режиме реального времени.  

На  официальном сайте ХИимБ размещена информация о расписании проведения ГИА 

с применением ДОТ (Химический институт \ Учебный процесс \ расписание экзаменов), 

регламент и инструкция проведения ГИА с применением ДОТ размещены (Химический 

институт \ Учебный процесс \ Документы).  

1. Подготовка к процедуре защиты ВКР.  

– Обучающийся пересылает текст ВКР в электронном виде на электронный адрес 

деканата ХИимБ ( diplom-chem@mail.ru - для студентов 07-501 – 07-505, 07-606 – 07-610 и 

07-812 –  07-814 групп) или на электронный адрес ответственного за проведение защиты 

ВКР на кафедре химического образования  доцента Низамова И.Д.( 

idnizamov2020@yandex.ru  - для студентов 07-611 группы), со своего личного адреса 

электронной почты. Электронный текст ВКР должен включать титульный лист, 

распечатанный, подписанный и отсканированный обучающимся.  

– Отзыв научного руководителя, рецензия на ВКР и справка о процентном содержании 

заимствований в тексте ВКР пересылаются по электронной почте в электронном виде в 

формате отсканированного подписанного бумажного варианта.  

– Бумажный экземпляр ВКР, отзыв научного руководителя, рецензия на ВКР и справка 

о процентном содержании заимствований в тексте ВКР, оформленные в соответствии с 

установленными требованиями, передаются обучающимся в деканат ХИимБ (для 

студентов 07-501 – 07-505, 07-606  –  07-610 и 07-812 –  07-814 групп) или на кафедру 

химического образования (для студентов 07-611 группы) ответственному за проведение 

защиты ВКР не позднее чем за два дня до защиты ВКР (пересылается по почте либо 

иным путем).  

– Презентация доклада по ВКР в электронном виде также пересылается обучающимся 

на электронный адрес деканата ХИимБ (diplom-chem@mail.ru - для студентов 07-501 – 07-

505, 07-606  –  07-610 и 07-812 –  07-814 групп) или на электронный адрес ответственного 

за проведение защиты ВКР на кафедре химического образования  доцента Низамова И.Д. 

idnizamov2020@yandex.ru (для студентов 07-611 группы) не позднее чем за день до 

защиты ВКР. 

2. Проведение защиты ВКР с применением ДОТ  

– В начале проведения ГИА с применением ДОТ необходимо организовать процедуру 

идентификации личности обучающегося путем аудиовизуального контакта обучающегося 

с ГЭК с предъявлением обучающимся документа, удостоверяющего личность (паспорта, 

студенческого билета). Для этого обучающийся подключается к собранию «Защита ВКР» 

за 30 минут до начала заседания ГЭК по ссылке: 

https://e.mail.ru/compose?To=diplom%2dchem@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aidnizamov2020@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=diplom%2dchem@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aidnizamov2020@yandex.ru


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afe4ce9e9079d4bbb99cf74f4e541dcce%40thread.ta

cv2/conversations?groupId=d3b70cf8-3d4b-49f3-8fe2-12e5883ecadf&tenantId=48b841f1-ebe6-

4e30-b712-949430708487  

(для студентов 07-501 – 07-505, 07-606  –  07-610 и 07-812 –  07-814 групп), 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afa3ccb6a109847b8bd64c76ce7c96dc0%40thread.t

acv2/conversations?groupId=71e40be1-ff07-42b4-abd6-c4be3b5bde2f&tenantId=48b841f1-

ebe6-4e30-b712-949430708487   

(для студентов 07-611 группы). 

– После процедуры идентификация личности обучающийся отключается, а затем 

подключается только на момент защиты ВКР в соответствии с графиком и расписанием 

защит ВКР ХИимБ, размещенном на официальном сайте ХИимБ. 

– После приглашения на заседание ГЭК обучающийся выступает с докладом по 

презентации, отвечает на вопросы  председателя и членов ГЭК. Визуальный контакт с 

председателем и членами ГЭК осуществляется с помошью веб-камеры. После обсуждения 

доклада зачитывается отзыв научного руководителя и рецензента. 

– В конце заседания ГЭК принимает решение об оценке на закрытом заседании (без 

осуществления аудио- и видеосвязи с обучающимся). После этого оценка объявляется 

обучающемуся (для этого все выступающие обучающиеся подключаются к собранию).  

 

 

Зам. директора  

Химического института им. А.М. Бутлерова     Л.Г. Шайдарова 
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