
         Приложение 5 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования – программ  

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

         

         

         

         

                  

   Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

   

                  

  Протокол №    

  

заседания Президиума ГЭК 

 

о присвоении  квалификации  

  (наименование квалификации)  

выпускникам, прошедшим обучение по основной образовательной программе высшего 

образования по направлению/ специальности  

 (код и название направления/ специальности) 

и государственную итоговую аттестацию 

 
 «  »    20  г.  

                  

                  
Присутствовали:   

 
Председатель Президиума ГЭК  
Заместитель председателя 

Президиума ГЭК 
 

Члены Президиума ГЭК  
  
  
  
  
Секретарь Президиума ГЭК  

       (фамилия, инициалы) 

Слушали:              

                  

 о присвоении квалификации  
(фамилия, инициалы)       (наименование квалификации) 

выпускникам направления/ специальности  

 (код и название направления/ специальности) 

прошедшим ГИА.          

                  
Постановили:             

                  

1. Признать, что студенты выполнили полностью учебный план по основной 

образовательной программе высшего образования по направлению/ специальности 

________________________________ (код и название направления/ специальности) 
факультета _______________________________________, и прошли ГИА – сдали 



государственный экзамен (-ы)
1
 и защитили ВКР

2
 с положительными оценками 

(приложение к протоколу заседания Президиума ГЭК). 

                  

2. Утвердить протоколы заседания (-ий) локальной ГЭК с № ____ по № ______ по 

сдаче государственного экзамена и протоколы заседания(-ий) локальной ГЭК с  № ____ по 

№ ______ по защите ВКР. 

                  

3. Присвоить квалификацию______________________ (наименование квалификации) 

по направлению/ специальности ___________________________ (код и название 

направления/ специальности)  следующим студентам: 

                  
№ Фамилия, имя, отчество при наличии

3
 

1.  

                  

4. Выдать студентам документы о высшем образовании и о квалификации: 

                  
№ Фамилия, имя, отчество при наличии

4
 Вид диплома

5
 

1.   

                  

                  

                  
Председатель Президиума ГЭК    

       (подпись)   (фамилия, инициалы)  
Секретарь Президиума ГЭК     

       (подпись)   (фамилия, инициалы)  

 

  

                                                 
1
 при оформлении протокола указывается конкретный вид государственного экзамена 

2
 при оформлении протокола указывается форма выполнения ВКР в соответствии с уровнем 

образовательной программы 
3
 указывается полностью 

4
 см. примечание 3 

5
 указывается  вид выдаваемого документа: диплом бакалавра, диплом бакалавра с отличием, диплом 

специалиста, диплом специалиста с отличием, диплом магистра, диплом магистра с отличием 



          Приложение  
к протоколу от ________ № _________ 

заседания Президиума ГЭК 
          

          

                  

        

     (наименование факультета)       

                  

       СПИСОК        

студентов, прошедших ГИА по основной образовательной программе высшего 

образования  __________________________________________________________ 

по  направлению/специальности __________________________________________ 

                  
№ Фамилия, имя, отчество 

при наличии
6 

Оценки (число/ текст) 
государственного экзамена защиты ВКР 

по 10-

балльной 

системе  

по 5-балльной 

системе 
по 10-

балльной 

системе 

по 5-балльной 

системе 

      

                  

                  

                  

                  

 

 

 

                                                 
6
 указывается полностью 


