
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

 

П Р И К А З  

 

27.04.2020 г.          № 118 

г. Москва 

 
┌

О проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации
┐

 

по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
 

В соответствии с ч.8, п.1, ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14 

марта 2020 года № 397 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы высшего образования 

и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; Указом мэра Москвы от 14 марта 2020 

года № 20-УМ, устанавливающим, что распространение новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством; Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 490 О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования»; Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

02.04.2020 г. № 545 О мерах по реализации подведомственными Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. На основании решения ректората от 27.04.2020 г.  провести 

промежуточную и государственную итоговую аттестации (далее – ГИА) с 

применением электронного обучения (далее – ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 



2. Руководителям структурных подразделений:  

2.1 Оповестить в срок до 30 апреля 2020 г. обучающихся и 

преподавателей Академии о проведении промежуточной аттестации и ГИА с 

применением ЭО и ДОТ. 

2.2. Подготовить распоряжения о допуске обучающихся к 

промежуточной аттестации и приказы о допуске обучающихся выпускных 

курсов к прохождению ГИА; графики проведения промежуточной аттестации и 

ГИА (в том числе графики проведения консультаций по подготовке к 

промежуточной аттестации и ГИА) с применением ЭО и ДОТ не позднее, чем 

за 7 дней до даты аттестации по курируемым образовательным программам. 

2.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации и ГИА в 

соответствии с Регламентом в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в 

соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве. 

2.4. В случае работы преподавателей и членов ГЭК в аудиториях ФГБОУ 

ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, обеспечить их средствами 

индивидуальной защиты и обязать соблюдать меры по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации руководствоваться 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации по 

образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, утвержденным врио ректора  27.04.2020 г. 

1.6. При проведении ГИА руководствоваться Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, утвержденным врио ректора от 27.04.2020 г. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на и.о. 

проректора по учебной работе Кочиша И.И., и.о. проректора по науке и 

инновациям Гнездилову Л.А., руководителей структурных подразделений. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио ректора        С.В. Позябин 


