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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПИСЬМО 
от 3 апреля 2015 г. N 05-792 

 
Департамент государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 

рассмотрел запрос и сообщает следующее. 
 

По вопросу о повторном утверждении списка председателей государственных экзаменационных 
комиссий (далее - ГЭК). 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (далее - ФГОС 
ВО) являются редакцией федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования. 

Во исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - ФЗ N 273) Минобрнауки России установлено соответствие между новыми 
и старыми перечнями направлений подготовки и специальностей высшего образования (приказ 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. N 1245 "Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 
специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом 
Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", 
перечни которых утверждены приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям 
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136"). 

Частью 2 статьи 108 ФЗ N 273 определена тождественность образовательных программ, 
реализующихся в Российской Федерации до дня вступления в силу Закона, образовательным программам, 
предусмотренным Законом, в части наименований образовательных программ. 

Изменение наименований и кодов в перечнях не влияет на тождественность образовательных 
программ. 

Исходя из вышеизложенного, повторное утверждение списка председателей ГЭК, а также повторное 
формирование списка председателей ГЭК по кодам, установленным в приказе Минобрнауки России от 12 
сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования", в связи с переходом на ФГОС ВО не требуется. 
 

По вопросу о заполнении дипломов выпускников в 2015 году. 
Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их 

дубликатов утвержден приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. N 112. 
Образцы и описания документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним 

утверждены приказом Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. N 1100. 
В дипломах лиц, завершающих обучение в 2015 г., рекомендуется указывать квалификацию, код и 

наименование специальности и направления подготовки в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования". 
 

По вопросу о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

В настоящий момент проект приказа Минобрнауки России "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры" проходит процедуру правовой экспертизы в Минобрнауки России. 

До утверждения и вступления в силу вышеназванного приказа порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по программам высшего образования регламентируется приказом Минобразования 
Российской Федерации от 25 марта 2003 г. N 1155 "Об утверждении Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации". 
 

Заместитель директора Департамента 
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