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1. Общие положения. 

2.  

 

Государственный образовательный стандарт    по специальности52.05.01 

«Актерское искусство».Профиль подготовки – Артист драматического театра и 

кино. Квалификация (степень) выпускника – специалист. 

Предусмотрена аттестация выпускников в виде: 

а) государственный экзамен 

б) защита выпускной квалификационной работы. 

1. Цель и задачи итоговой государственной аттестации – проверка 

теоретической и практической  подготовленности выпускника к осуществлению 

профессиональной деятельности; знание русского, национального и иностранного 

языков, русской, национальной и зарубежной литературы и драматургии, историю 

отечественного, национального и зарубежного театра,  мировой художественной 

культуры, историю изобразительного искусства, история кино, музыки и умение 

применять их в своей  профессиональной деятельности.  

 

 

2. Определение содержания государственных испытаний. 

2.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

Выпускник по специальности52.05.01«Актѐрское искусство», подготовлен к 

следующим видам деятельности: 

В период подготовки дипломных спектаклей к работе привлекаются кроме 

режиссѐра-педагога преподаватели техники речи и пластического воспитания, а 

также, по мере необходимости педагоги по истории театра, помогающие раскрыть 

литературные и историко-бытовые особенности драматургического произведения. 

Если это музыкальный спектакль, то и педагог по вокалу. 

Выпускник по специальности 51.03.06 «Актѐрское искусство», должен 

продемонстрировать знания и навыки, необходимые для следующих видов работ: 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и 

сдачи государственного экзамена) студент должен: 

знать – различные театральные школы: систему Станиславского, М.Чехова, 

Вахтангова, Мерхольда, Таирова, Брехта, обладать теорией мастерства актера,;  

уметь - создавать на сцене разноплановые образы, творить в ансамбле, 

воплощать своей игрой общий замысел спектакля, органично осуществлять на сцене 

процесс взаимодействия; раскрывать сквозное действие роли; быть 

самостоятельным и инициативным в решении художественных задач; 



способствовать своим поведением на сцене и за кулисами созданию благоприятной 

творческой атмосферы спектакля, держать вниманиезрительного зала, донести до 

зрителя без потерь все то, что удалось добиться на репетициях;  

владеть – актерскойтехникой, техникой сценической речи,дыханием, голосом,  

пластической тела. 

2.2. Квалификационные требования (профессиональные функции), 

необходимые для выполнения каждой из указанных профессиональных задач. 

 

Выпускная квалификационная работа специалиста 52.05.01   «Актерское искусство» 

представляет собой участие в дипломном спектакле и защита роли. 

 

Выпускная квалификационная  работа специалиста определяет уровень  

профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной 

деятельности по специальности52.05.01 Актерское искусство специалист является 

творческая и практическая деятельность, в сфере театра,  кино на ТВ, 

межличностной, деловой и межкультурной коммуникации, образования, культуры и 

управления,  в процессе подготовки  ВКР студент может быть сориентирован на 

один из предложенных типов ВКР: 

В области научно-исследовательской деятельности. 

-   научное исследование, содержащее анализ и систематизацию научных 

источников по избранной теме, теоретического и практического    материала, 

аргументированные обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться знание 

автором основных методов исследования, умение их применять, владение научным 

стилем изложения и речи. Такого рода работа является заявкой на продолжение 

научного исследования; 

В области прикладного характера 

 -   работа прикладного характера: в области информационно-издательской, 

экспертной, документально-аналитической; разработка проекта в одной из 

прикладных областей автоматизации: проект дизайн и архитектура, проекта в 

области ДОР, ИРИ и массового информирования,  литературного праздника, 

конкурса, фестиваля, олимпиады презентаций, мероприятий по пропаганде 

культуры и традиций народов и др. 

Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) по 

специальности52.05.01 Актерское искусство, предполагает определение уровня 

сформированности следующего ряда необходимых профессиональных навыков и 

компетенций. Специалист подготовки 52.05.01Актерское искусство должен: 

 уметь чувствовать пульс времени, социальные изменения в обществе, 

заметить и проявлять восхваленные зоны общества и поставить как 

творческий человек свой диагноз жизни;  

актер должен уметь создавать не только образы достойные подражания, но и 

создавать образы, поднимающие вечные темы, а не темы которые утром рождаются, 

а вечером умирают. 



Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект) 

предполагает определение уровня сформированности у специалиста по 

направлению «актерское искусство», избравшего театральную направленность, 

следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

Специалист по направлению 52.05.01   «Актерское искусство» должен: 

 отображать время, в котором он живет и свое отношение к нему, чувствовать 

пульс времени; 

 уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу 

избранного для работы прикладного характера предмета специального 

конкретно-практического представления.  

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР специалиста по 

направлению 52.05.01  «Актерское искусство» определяются вузом на основании 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 

утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 52.05.01   «Актерское искусство» 

методических рекомендаций УМО по классическому университетскому 

образованию.  

Тема ВКР специалист утверждается в установленные сроки на заседании кафедр или 

Ученых советов структурных подразделений,  где подготавливается ВКР. 

Руководитель и рецензент (оппонент) утверждаются кафедрой. Рецензенты 

(оппоненты) назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или 

высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и 

других учреждений и организаций. В качестве рецензента (оппонента) может 

выступать представитель работодателей из соответствующих профильных отраслей 

гуманитарной деятельности. 

Порядок защиты ВКР устанавливается ученым советом структурного 

подразделения, где подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая процедура: 

 

3. Требование ФГОС, оценка соответствия которым проверяется в процессе 

проведения ВКР. 

 При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 

следующими критериями. Оценка«отлично»выставляется в том случае: 

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется следующими 

критериями. Оценка«отлично» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера 

 уровень определяется, по мере того как он раскрывает внешний и внутренний 

характер образа;  

       искусствомактера, обладать мировоззрением и вкусом,     

       гражданским мужеством. 

 владением профессиональными навыками который     создает достойный 

образ, образ времени;  



 аргументированную защиту основных положений работы. 

В работе прикладного характера или проекта оценка«отлично» выставляется в том 

случае, если студент демонстрирует: 

 высокий уровень владения навыками профессии актера; 

 знание основных владений методикой мастерства актера 

путь к созданию образа; 

 уметь в своей работе использовать творческое наследие 

гениев театрального искусства во всех направлениях;  

Оценка«хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в работе;  

 знания последователей системы Станиславского на основе этих знаний актер 

создал образ, который в спектакле занимает второстепенную роль, роль 

второго плана;  

 когда студент раскрывает внешний и внутренний характер образа;  

 умеет творить в ансамбле; 

 воплощает своей игрой общий замысел спектакля; 

владеет высоким уровнем навыков актера; 

 умеет в своей работе использовать творческое наследиегениев театрального 

искусства во всех направлениях. 

Оценка«хорошо»выставляется в том случае, если студент демонстрирует в работе;  

 знания последователей системы Станиславского, на основе этих знаний актер 

создал образ, который в спектакле занимает второстепенную роль, роль второго или 

третьего  плана. 

Решение о соответствии принимается членами ГЭК персонально по каждому 

студенту на основании бальной оценки.Удовлетворительная оценка выставляется в 

случае неполного раскрытия студентом образа в спектакле. Оценка несоответствия 

требованиям ФГОС устанавливается в случае,когда студент не занят в дипломном 

спектакле, без уважительной причины. При этом учитывается степень соответствия 

или несоответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС.  

Окончательное решение по оценке государственного квалификационного 

экзамена и соответствия уровня подготовки специалиста требованиям ФГОС 

принимается на закрытом заседании ГЭК путем голосования, результаты которого 

заносятся в протокол. 

ВКР проводится  в  8 семестре при обучении по 4 летней программе. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы. 

После окончания показа спектакля на каждого студента каждым членом ГЭК 

представляется предложение по оценке созданного образа и степени соответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Окончательное решение по 

оценкам и соответствию уровня знаний выпускника требованиям ФГОС 

определяется открытым голосованием присутствующих на экзамене членов ГЭК, а 

при равенстве голосов решение остается за председателем ГЭК и результаты 



обсуждения заносятся в протокол  (Приложение  1). Показ дипломного спектакля  

аттестационной комиссии в присутствии зрителя в учебном театре. После 

просмотра, обсуждение спектакля, каждый образ созданный студентами 

оценивается квалификационной комиссией во главе с председателем. В результате 

успешной защиты роли, выпускнику присваивается квалификация, «Актер 

драматического театра и кино». 

4. Требования к выпускной квалификационной работе. 

4.1 Виды выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа специалиста 52.05.01   «Актерское 

искусство» представляет собой участие в дипломном спектакле и защита роли.  

 

Выпускная квалификационная  работа специалиста определяет уровень  

профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью 

профессиональной деятельности по специальности 52.05.01 Актерское искусство 

является творческая и практическая деятельность в сфере театра,  кино на ТВ, 

межличностной, деловой и межкультурной коммуникации, образования, 

культуры и управления,  в процессе подготовки  ВКР выпускник может быть 

сориентирован и на самостоятельное научное исследование. В ВКР должно 

проявиться знание автором основных методов исследования, умение их 

применять, владение научным стилем изложения и речи. Такого рода работа 

является заявкой на продолжение научного исследования в аспирантуре; 

 Самостоятельное научное исследование (Теоретический аттестационный проект) 

по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», предполагает определение 

уровня сформированности следующего ряда необходимых профессиональных 

навыков и компетенций. Специалист подготовки 52.05.01«Актерское искусство» 

должен: 

 уметь чувствовать пульс времени, социальные изменения в обществе, заметить и 

проявлять восхваленные зоны общества и поставить как творческий человек свой 

диагноз жизни;  

 актер должен уметь создавать не только образы достойные подражания, но и 

создавать образы, поднимающие вечные темы, а не темы которые утром 

рождаются, а вечером умирают; 

Работа прикладного характера (Прикладной аттестационный проект) 
предполагает определение уровня сформированности у специалиста по 

направлению «актерское искусство», избравшего театральную направленность, 

следующего ряда необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

Специалист по направлению 52.05.01   «Актерское искусство» должен: 

 отображать время, в котором он живет и свое отношение            к нему, 

чувствовать пульс времени; 



 уметь последовательно отстаивать собственную точку зрения по поводу 

избранного для работы прикладного характера предмета специального 

конкретно-практического представления.  

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР специалиста по 

направлению 52.05.01  «Актерское искусство» определяются вузом на основании 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, 

утвержденного Минобрнауки России, Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 52.05.01   «Актерское искусство» 

методических рекомендаций УМО по классическому университетскому 

образованию.  

Тема ВКР специалист утверждается в установленные сроки на заседании 

кафедр или Ученых советов структурных подразделений,  где подготавливается 

ВКР. Руководитель и рецензент (оппонент) утверждаются кафедрой. Рецензенты 

(оппоненты) назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или 

высококвалифицированных специалистов образовательных, производственных и 

других учреждений и организаций. В качестве рецензента (оппонента) может 

выступать представитель работодателей из соответствующих профильных отраслей 

гуманитарной деятельности. 

Порядок защиты ВКР устанавливается ученым советом структурного 

подразделения, где подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая процедура: 

 

4.2. Порядок  закрепления студента за выпускающей кафедрой для 

выполнения квалификационной работы. 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение роли в ВКР 

(спектакле) и руководителя выпускной квалификационной работы проводится по 

письменному заявлению студента на имя зав. кафедрой. Темы выпускных 

квалификационных работ (дипломных спектаклей) определяются выпускающими 

кафедрами факультетов и утверждаются приказом ректора. Руководитель 

определяет актерской роли студентов в ВКР (в дипломном спектакле).  Если 

теманаучного-исследовательского характера квалификационной работы 

предлагается самим студентом, то она должна быть сформулирована в выше 

указанном заявлении с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки.  Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В установленные 

сроки студенту-выпускнику руководителем квалификационной работы выдается 

задание (Приложение 2), определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. 

Студент обязан  регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения задания (ий) по 

квалификационной работе своему руководителю. 



4.3. Структура выпускной дипломной работы.  

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию 

подготовки «специалист» может проводиться итоговый показ дипломного спектакля, 

по результатам которого выставляются комплексная оценка по мастерству артиста и 

сценической речи. 

Выпускная квалификационная работа призвана подтвердить готовность студента 

к выполнению задач профессиональной деятельности.  

Порядок проведения ВКР определяются вузом на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного 

Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению 52.05.01   «Актерское искусство» и методических рекомендаций 

УМО по классическому университетскому образованию.  

Показ дипломного спектакля  аттестационной комиссии в присутствии зрителя 

в учебном театре. После просмотра, обсуждение спектакля, каждый образ 

созданный студентами оценивается квалификационной комиссией во главе с 

председателем. В результате успешной защиты роли, выпускнику присваивается 

квалификация, «Актер драматического театра и кино».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ___________ 20___г.         с ____час_____мин. до ____час. ____мин. 

Присутствовали: 

Председатель ___________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________  

 

О сдаче государственного экзамена _________________________________________________ 

 

Экзаменуется студент  ____________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью 

Вопросы: 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответов студента на заданные ему вопросы: ______________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Признать, что студент сдал выпускной экзамен с оценкой _____________________________ 

 

Особые мнения членов Государственной экзаменационной комиссии _____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель ГЭК                                                                              ______________________ 

Члены ГЭК                                                                                          ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

Секретарь комиссии                                                                          ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студенту _______________________________________________________________________ 

1. Тема работы __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету от ___________ №______________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы   _______________________________________ 

3. Исходные данные к работе  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов и краткое содержание 

дипломной работы: 

а) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 

б) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 

в) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

срок представления отчета по данному этапу – «_____» ____________20____ г. 

 



5. Перечень графических материалов ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Дата выдачи задания «___» _________________ 20____ г. 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

Утверждаю «_____» _____________ 20___г. 

Зав. кафедрой ________________________      «___________________________» 

Руководитель ________________________      «___________________________» 

Задание принял к исполнению «_____» ______________________ 20___г. 

Подпись студента _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЧЛЕНА ГЭК 

№ 

№ 

п.п. 

 

Ф.И.О. № гр. Показатели работы 

 

Показатели  

защиты 

 

Соответствие  
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требованиям  
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Член ГЭК _________________________  /                                     / 

                        (подпись) 

 

 

 

 



 

Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г.                           с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 

по рассмотрению выпускной квалификационной работы студента_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

на тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель _________________________________________________________________ 

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

при консультации: ____________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: квалификационная работа на ____  

страницах, иллюстративный материал к  работе на ___ листах, отзыв руководителя  

квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

После сообщения о выполненной работе в течение ___________           мин. студенту были  

заданы                                                                                                                           следующие  

вопросы:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



указать Фамилию И.О. лица,  задавшего вопрос 

 

Общая характеристика ответов студента на заданные  ему  вопросы и замечания рецензента.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Признать, что студент _____________________________выполнил и защитил выпускную 

квалификационную работу с оценкой ____________________________________________ 

Отметить, что _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель ГЭК                                                                              ______________________ 

Члены ГЭК                                                                                          ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                              ______________________ 

Секретарь комиссии      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет» 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

от «____» _________20___ г. 

о результатах итоговой государственной аттестации 

студентов направления/специальности ________________________ 

Присутствовали: председатель ГЭК – ______________________________________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Слушали: 

1. Председателя ГЭК ____________________ о результатах защиты студентами 

  Фамилия И.О. 

выпускных квалификационных работ. В ходе защиты  квалификационных  работ выпускники показали 

уровень подготовки, соответствующий квалификационным требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению/ 

специальности __________________________________________________________________. 

шифр и наименования направления/специальности 

Результаты защиты квалификационных работ следующие: 

 «отлично» – _______; 

 «хорошо» – ________; 

 «удовлетворительно» - _______; 

 «неудовлетворительно» – _______; 

 «не явка на защиту» - _______. 

2. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена (1) 

 Фамилия И.О. 



________________________________________________________________________________ 

наименование государственного экзамена 

по направлению/специальности ____________________________________________________. 

                                    шифр и наименования направления/специальности 

студенты показали  ______________________________ уровень усвоения материала учебных программ, а 

также соответствие требованиям к выпускнику поданного направления/специальности, установленным  

Федеральным государственным образовательным  стандартом. 

Результаты сдачи государственного экзамена (1): 

 «отлично» –  _______; 

 «хорошо» – ________; 

 «удовлетворительно» - _______; 

 «неудовлетворительно» – _______; 

 «не явка на экзамен» - _________. 

3. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена (2) 

Фамилия И.О. 

_______________________________________________________________________________ 

наименование государственного экзамена 

по направлению/специальности ____________________________________________________. 

                                              шифр и наименования направления/специальности 

студенты показали  ______________________________ уровень усвоения материала учебных программ, а 

также соответствие требованиям к выпускнику поданного направления/специальности, установленным  

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Результаты сдачи государственного экзамена (2): 

 «отлично» –  _______; 

 «хорошо» – ________; 

 «удовлетворительно» - _______; 

 «неудовлетворительно» – _______; 

 «не явка на экзамен» - _________. 

4. Председателя ГАК __________________ по приему государственного экзамена (3) 

                                      Фамилия И.О. 

________________________________________________________________________________ 

наименование государственного экзамена 

по направлению/специальности ____________________________________________________. 

шифр и наименования направления/специальности 



студенты показали  ______________________________ уровень усвоения материала учебных программ, а 

также соответствие требованиям к выпускнику поданного направления/специальности, установленным  

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Результаты сдачи государственного экзамена (3): 

 «отлично» –  _______; 

 «хорошо» – ________; 

 «удовлетворительно» - _______; 

 «неудовлетворительно» – _______; 

 «не явка на экзамен» - _________. 

 

Решили: 

1. Утвердить протокол заседания комиссии о сдаче  государственного (ых) экзамена (ов) по 

направлению/специальности  ________________________________________________ 

шифр и наименования направления/специальности  

и защиты выпускных квалификационных работ студентами ДГУ. 

2. Присвоить студентам  ДГУ, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, 

степень/квалификацию (нужное подчеркнуть) _____________________________  

по направлению/специальности ________________________________________________ 

                                             шифр и наименования направления/специальности 

и выдать дипломы государственного образца о высшем образовании («с отличием», «без  

отличия»): 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. _____________________________________________________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество полностью 

2. _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

3. _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

 


