
Информация о проведении государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с использованием дистанционных образовательных технологий  

в 2019-2020 учебном году 

№

п/п 
Направление подготовки Форма проведения ГИА 

Инструмент 

для проведения 

ГИА в режиме 

видеосвязи 

Материалы, 

которые 

необходимо 

подготовить 

обучающемуся 

Дата и время 

проведения 

ГИА 

Время, отводимое на 

подготовку/ответ/выс

тупление 

1 35.06.01 Сельское 

хозяйство 

государственный экзамен - устно 

с использованием 

видеоконференцсвязи 

Платформа 

Zoom 

- 09.06.2020 

10.00 

подготовка - до 45 

минут 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) - устно с 

использованием 

видеоконференцсвязи 

Платформа 

Zoom 

презентация для 

представления 

научного 

доклада, справка 

о проверке на 

плагиат в 

системе «ВКР-

ВУЗ» 

08.07.2020 

15.00 

представление 

научного доклада - 

до 20 минут 

2 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве 

государственный экзамен - устно 

с использованием 

видеоконференцсвязи 

Платформа 

Zoom 

- 10.06.2020 

13.00 

подготовка - до 45 

минут 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) - устно с 

использованием 

видеоконференцсвязи 

Платформа 

Zoom 

презентация для 

представления 

научного 

доклада, справка 

о проверке на 

плагиат в 

системе «ВКР-

ВУЗ» 

10.07.2020 

09.00 

представление 

научного доклада - 

до 20 минут 

3 36.06.01 Ветеринария и 

зоотехния 

государственный экзамен - устно 

с использованием 

видеоконференцсвязи 

Платформа 

Zoom 

- 11.06.2020 

08.00 

подготовка - до 45 

минут 

научного доклада об основных 

результатах подготовленной 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) - устно с 

Платформа 

Zoom 

презентация для 

представления 

научного 

доклада, справка 

09.07.2020 

08.00 

представление 

научного доклада - 

до 20 минут 



использованием 

видеоконференцсвязи 

о проверке на 

плагиат в 

системе «ВКР-

ВУЗ» 

 

Инструкция по использованию платформы Zoom 

Чтобы успешно использовать сервисвам потребуется следующее: 

- персональный компьютер (далее ПК)/ноутбук/нетбук или смартфон со стабильным подключением к сети Интернет. 

- для лучшего качества процесса можно использовать гарнитуры (наушники и микрофон), веб-камеры  (мобильные 

телефоны и планшеты уже имеют это встроенное оборудование). Можно использовать также звук ПК, но качество связи при этом 

может быть ниже. 

- на устройство, необходимо установить приложение Zoom, скачав его с сайта https://zoom.us, или зарегистрироваться 

непосредственно на сайте. 

 

 

 Для регистрации в сервисе нужно будет указать электронную почту. 

https://zoom.us/


 

После этого на указанный адрес электронной почты придет письмо с запросом подтверждения регистрации. Нужно нажать 

на ссылку в письме, и вы перейдете на страницу входа, где нужно будет задать пароль. Затем вы сможете войти в систему. 

 

После входа в систему вы попадаете в свою учетную запись. Затем можно закрыть вкладку/браузер. Дальнейшие действия 

не требуются. 

Для подключения государственной итоговой аттестации вам потребуется: 

- знать время проведения конференции; 

- получить приглашение от организатора (секретаря ГЭК с идентификатором конференции, паролем и ссылкой).  

Войти в конференцию можно двумя способами: 

1. Через идентификатор конференции  -  нужно будет войти на сайт в свою учетную запись либо на страницу регистрации и 

нажать на вкладку «Войти в конференцию». 



 

После этого обучающийся направится в окошко входа на конференцию. 

 

В пустое окошко нужно ввести идентификатор конференции и пароль, указанные заранее.  

2. Через ссылку на конференцию.  

 

Справочная информация: 

Как скачать и зарегистрироваться в zoom бесплатно 

https://www.youtube.com/watch?v=PwgNChzaZ74 

 

Инструкция: как работать в zoom 

https://www.youtube.com/watch?v=IyVUCjEywAo 

https://www.youtube.com/watch?v=PwgNChzaZ74
https://www.youtube.com/watch?v=IyVUCjEywAo


 

Контактные данные лица, ответственного за подключение к платформе Zoom 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры Стародубова Татьяна Анатольевна,  

е-mail: sta.rgatu@mail.ru,  

тел. 8(4912)35-10-56, 8-920-950-90-82  

Требования к помещению 

В помещении,  в котором находится обучающийся, сдающий государственное аттестационное испытание, не должны 

находиться посторонние лица; дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть отключены; рабочая поверхность 

стола, на котором установлен ПК обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая карманные компьютеры или 

другие компьютерные устройства, планшеты, смартфоны и др., тетради, книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или 

бумага с напечатанным текстом. Web-камера не должна быть расположена напротив источника освещения. На рабочем столе 

допускается наличие чистого листа бумаги, ручки и простого калькулятора, при представлении научного доклада - текста 

научного доклада и научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Адрес для направления переплетенных бумажных экземпляров научных докладов и научно-квалификационных 

работ (диссертаций) и других необходимых документов  

390044, г. Рязань, ул. Костычева, 1, ФГБОУ ВО РГАТУ, ауд. 301, отдел аспирантуры и докторантуры 


