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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 27 марта 2020 г. N 490 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации, а также возможности утверждения Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации председателей государственных экзаменационных 
комиссий, созданных для проведения государственной итоговой аттестации в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации, и в соответствии с подпунктом 4.2.36 пункта 4 Положения о Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. N 682 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, N 26, ст. 3851; официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 2020, 27 марта, N 0001202003270026), приказываю: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации, касающиеся проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования. 
 

Министр 
В.Н.ФАЛЬКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 
от 27 марта 2020 г. N 490 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. В Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденном приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 636 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный N 38132), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 86 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 г., 
регистрационный N 41296) и от 28 апреля 2016 г. N 502 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 мая 2016 г., регистрационный N 42233): 

1) в пункте 17 слова "Министерством образования и науки Российской Федерации" заменить 
словами "Министерством науки и высшего образования Российской Федерации"; 

2) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Организации вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний. 
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локальными 
нормативными актами организации. При проведении государственных аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 
требований, установленных указанными локальными нормативными актами."; 

3) в пункте 22: 

а) дополнить новым подпунктом "б" следующего содержания: 

"б) для организаций, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, за 
исключением организаций из числа указанных в подпункте "а" настоящего пункта, - 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;"; 

б) подпункты "б" и "в" считать соответственно подпунктами "в" и "г"; 

в) в подпункте "г" слова "Министерством образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерством науки и высшего образования Российской Федерации". 

2. В Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 
2016 г. N 227 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2016 г., 
регистрационный N 41754): 

1) в абзаце втором пункта 18 слова "Министерством образования и науки Российской 
Федерации" заменить словами "Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации"; 

2) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Организации вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний. 
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локальными 
нормативными актами организации. При проведении государственных аттестационных 
испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
организация обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения 
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требований, установленных указанными локальными нормативными актами."; 

3) в пункте 23: 

а) дополнить новым подпунктом "б" следующего содержания: 

"б) для организаций, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, за 
исключением организаций из числа указанных в подпункте "а" настоящего пункта, - 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;"; 

б) подпункты "б" и "в" считать соответственно подпунктами "в" и "г"; 

в) в подпункте "г" слова "Министерством образования и науки Российской Федерации" 
заменить словами "Министерством науки и высшего образования Российской Федерации". 
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