
         Приложение 1 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования - программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 
для экзамена, проводимого в устной форме 

         

         

         

         

         

                  

   Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

   

                  

      Протокол №         

     государственного экзамена 
1       

                  

    «_______»    20____ г.      

    с  час.  мин. до  час.  мин.     

                  
Студента ____-го курса  
образовательной программы   
факультета  

 

     (фамилия, имя, отчество при наличии)
2
 

 
      

Присутствовали:   

 Фамилия, инициалы Рекомендуемая 

оценка по 10-

балльной шкале 

(число/ текст) 
Председатель локальной ГЭК   
Заместитель председателя 

локальной ГЭК 
  

Члены локальной ГЭК   

  

  

  

  
Секретарь локальной ГЭК  

 

№ экзаменационного билета 
       

                  
Задания экзаменационного билета:           

                  
1.  

 
2.  

 
3.  

 

 

Дополнительные вопросы: 
           

                                                 
1
при оформлении протокола указывается конкретный вид государственного экзамена 

2
 указывается полностью, в родительном падеже 



                  
1.  

 
2.  

 

 

Выводы членов локальной ГЭК
3
: 

 

 

 

 

 

 
Оценка:  

     Оценка по 10-балльной шкале (число/ текст)
4
   

   

 

 

               

Председатель локальной ГЭК    

       (подпись)   (фамилия, инициалы)  
Секретарь локальной ГЭК     

       (подпись)   (фамилия, инициалы)  

  

                                                 
3
 при наличии фиксируются мнения членов локальной 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 
4
 при отсутствии на экзамене студента, допущенного к экзамену, в строке «оценка» фиксируется «неявка» 



         Приложение 2 

к Положению о государственной итоговой 

аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования – программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 
для экзамена, проводимого в письменной 

форме 

         

         

         

         

         

                  

   Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

   

                  

      Протокол №         

     государственного экзамена 
5       

                  

    «_______»    20____ г.      

    с  час.  мин. до  час.  мин.     

                  
Студента ____-го курса  
образовательной программы  
факультета  

 

     (фамилия, имя, отчество при наличии)
6
       

                  
Присутствовали:             
 Фамилия, инициалы Рекомендуемая 

оценка по 10-

балльной шкале 

(число/ текст) 
Председатель локальной ГЭК   
Заместитель председателя 

локальной ГЭК 
  

Члены локальной ГЭК   

  

  

  

  
Секретарь локальной ГЭК  
 

№ экзаменационного билета 
       

                  
Задания экзаменационного билета:           

                  
1.  

 
2.  

 
3.  

 

                  

                                                 
5
при оформлении протокола указывается конкретный вид государственного экзамена 

6
 указывается полностью, в родительном падеже 



Выводы членов локальной ГЭК
7
:  

 

 

 

 
Оценка:  

     Оценка по 10-балльной шкале (число/ текст)
8
   

 

 

 

    

 

             

Председатель локальной ГЭК    

       (подпись)   (фамилия, инициалы)  
Секретарь локальной ГЭК     

       (подпись)   (фамилия, инициалы)  

  

                                                 
7
 при наличии фиксируются мнения членов локальной ГЭК о выявленном в ходе проверки письменной 

работы уровне подготовленности студента к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке студента 
8
 при отсутствии на экзамене студента, допущенного к экзамену, в строке «оценка» фиксируется «неявка» 



         Приложение 3 
к Положению о государственной итоговой 

аттестации студентов образовательных 

программ высшего образования – программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»  
для экзамена, проводимого с использованием 

электронной системы
9 

         

         

         

         

         

                  

   Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

   

                  

      Протокол №         

     государственного экзамена 
10       

                  

    «_______»    20____ г.      

    с  час.  мин. до  час.  мин.     

                  
Студента ____-го курса  
образовательной программы  
факультета  

 

     (фамилия, имя, отчество при наличии)
11

       
 

Присутствовали: 

 
 Фамилия, инициалы Рекомендуемая 

оценка по 10-

балльной шкале 

(число/ текст) 
Председатель локальной ГЭК   
Заместитель председателя 

локальной ГЭК 
  

Члены локальной ГЭК   

  

  

  

  
Секретарь локальной ГЭК  

 

Форма проведения государственного экзамена 
(тестирование/ другое)

12
 

 

 

№ заданий/ тестов, предложенных студенту
13 

 

            (при наличии)    

                                                 
9
 LMS или иные электронные системы, используемые в НИУ ВШЭ 

10
при оформлении протокола указывается конкретный вид государственного экзамена 

11
 указывается полностью, в родительном падеже 

12
 определяется программой государственного экзамена 

13
 выполненные студентом задания/ тесты распечатываются из электронной системы и прикладывается к 

протоколу  



Выводы членов локальной ГЭК
14

:  

 

 

 

 
Оценка:  

     Оценка по 10-балльной шкале (число/ текст)
15

   

      

 

 

            

Председатель локальной ГЭК    

       (подпись)   (фамилия, инициалы)  
Секретарь локальной ГЭК     

       (подпись)   (фамилия, инициалы)  

 

                                                 
14

 при наличии фиксируются мнения членов локальной 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 
15

 при отсутствии на экзамене студента, допущенного к экзамену, в строке «оценка» фиксируется «неявка» 


